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О Т И ЗД А Т ЕЛ ЬС Т ВА

Сочинение Н. М. Бакунина ''Описание калмыцких народов, а особливо из них 
торгоутского, и поступок их ханов и владельцев..."— одно из первых по истории 
калмыцкого народа в составе России, по истории русско-калмыцких отношений — 
впервые вьаодит отдельньш изданием в серии ’ 'Паше наследие'', как и выпущенные 
ранее Калмыцким книжным издательством труды Н. Я. Бичурина (Иакинфа) ' 'Исто
рическое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени" 
(УХписта, 1991) и 11. П. Пальмова "Очерк истории калмыцкого народа за время его 
пребывания в России" (Элиста, 1992).

Труд В. М. Бакунина всегда привлекал вншшние отечественньих востоковедов do
it послереволюционного Периодов, зарубежных ученых, изучавших историю выходцев 
Центральной Азии, оказавшихся по воле судеб с XVII в. в европейской части России, 
как материал, заслуживающий доверия, ибо автор, свободно владевший калмыцким 
языком, знавший письменность ' 'тодо бичиг'' (старокилиыцкую), по долгу службы на 
протяжении нескольких десятков лет бьш в гуще ’ 'калмыцких дел ''.

В 1939 г. была предпринята первая попытка издать рукопись В. М. Бакунина и тем 
самым сделать ее достоянием заинтересованного читателя, т. к. рукописный 
источник XV111 в. был доступен лишь узкому кругу специалистов, В журнале ’ 'Красный 
архив" в №№ 3(94), 5(96) была опубликована основная часть сочинения. Меньшая 
часть рукописи так и осталась неопубликованной. Причины, видимо, заключались в 
начавшейся вскоре Великой Отечественной войне, затем ликвидации автономии 
калмыцкого народа и его депортации в Сибирь, после чего сейм этноним "калмык" 
был подвергнут искоренению из обихода. После восстановления республики калмыц
кого народа вопрос о публикации сочинения В. М. Бакунина, как и многих других 
дореволюционных источников, стал зависеть уже от других причин, среди которых, 
па наш взгляд, одна из немаловажных —  смена поколений в историографической 
науке, утрата традиций старой школы, знавшей толк в текстологической работе, 
я зыке документов XV111 в.

При подготовке данного труда к выпуску в свет Калмыцкое книжное издательство 
вынуждено было использовать публикацию журнала "Красный архив" в качестве 
основы издания. Журнальная редакция была сверена с фотокопией рукописной копии, 
известной под названием "списка из "Погодинского сборника". При этом восста
новлены сокращения, сверены и приведены к единообразию имена исторических 
деятелей, географические названия и пр. Неопубликованная часть печатается также 
по этой фотокопии, очевидно, сделанной в 1931 г. в Государственной публичной 
библиотеке г. Ленинграда и хранящейся сейчас в фонде ЦГА Республики Калмыкия 
(<li. Р-41, оп, 1, Коллекция случайных поступлений, д. 3).

Паше издание рассчитано на читателей, интересующихся историей калмыцкого



народа, его отношениями с соседними народами, его первыми шагами на европейском 
континенте. По этой причине текст максимально приближен к современной 
орфографии, но для сохранения подлинности языка XVIII в., исторического колорита 
сочинения оставлены без изменений лексика, синтаксис оригинала, многие грамма
тические формы и т. п.

В . М . Б А К У Н И Н  
И  Е Г О  ’’О П И С А Н И Е  К А Л М Ы Ц К И Х  Н А Р О Д О В ”

1939 год можно без всякой натяжки назвать знаменательной вехой в истории 
калмыковедения. В  этом году в 3-м и 5-м номерах журнала ’ ’Красный архив”  было 
опубликовано (с небольшими сокращениями и не до конца) ’ ’Описание калмыцких 
народов, а особливо из них Торгоутского, и поступок их ханов и владельцов, 
сочиненное статским советником Васильем Бакуниным, 1761 года” . Кто  же такой В . 
М . Бакунин и чем ценен его труд? В  словаре Брокгауза и Ефрона говорится, что 
Бакунины —  дворянский род Х Ш ! в., очевидно, из выслужившихся подьячих. Один 
из них, Никифор Евдокимов, числился дьяком в 1658 г. и дворянином по московскому 
списку 1677 г. Свое происхождение этот Никифор вел от неких трех братьев, якобы 
выехавших из Венгрии на службу в М оскву в 1492 г. Скорее всего, названных братьев 
попросту не существовало в природе: многие дворянские роды любили украшать 
подобными легендами свои родословные.

Сам В . М . Бакунин в прошении об определении его секретарем Калмыцких дел при 
Коллегии иностранных дел от 12 февраля 1726 г. кратко сообщал, что дед его, Иван 
Иванович,—  "родиною ярославский помещик”  и князем Б . А . Голицыным, одним из 
сподвижников Петра 1, был определен на службу в г. ЦариЦын. Действительно, в 
Ярославле Бакунины были известны, по крайней мере, с X V I в.: в ’ ’Ономастиконе”  
С . Б . Веселовского под 1568 г. упоминаются Иван и Михаил Ивановичи Бж ун и н ы .*

Истоки происхождения прозвища, ставшего с течением времени фамилией предков 
нашего автора, также нужно искать не на мадьярской, а на той же ярославской земле. 
Здесь нам будет уместно вспомнить И . В . Гоголя; "Вы раж ается сильно российский 
народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он 
его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И  как уж потом 
И И  хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить 
его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет; каркнет само за 
себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица” .

В  связи со сказанным интересно отметить одно знаменательное обстоятельство: в 
ряде документов первой четверти XV111 в. фамилия Василия Михайловича пишется к ж  

Бакулин” . В  знаменитом словаре В . И . Даля отмечается: "Б ж у л и ть  —  разговаривать, 
бесед()Вать, говорить” , причем слово имело иронический оттенок: шутить, пустосло
вии. и г. д. Значения производных существительных от "б ж у л и ть ”  —  краснослов, 
I оворун, бгшщик и т. п. —  говорят сами за себя. Там же В . И . Даль раскрывает смысл 
прозвища ’’б ж ун я ”  —  краснобай, ловкач, проныра и егоза. Кто  из предков Василия

' С. 1). Веселовский. Ономастикой. М., 1974. С. 22.



Михайловича отличался названными свойствами и когда к нему прилипло не совсем 
благозвучное прозвище —  сказать трудно.

Впервые упоминание о службе сына боярского (низший служилый чин дворян) 
Ивана Бакунина, деда Василия М ихаш ювича, встречается в документах 1674 г., когда 
он послан был царицынским воеводой Д. Траханиотовым для переговоров с тайшей 
Солом-Сереном.* Имя же отца, Михаила Бакунина, всплывает в документах в 90-х 
годах X V II в. В  декабре 1697 г. он ездил по приказу воеводы Ф . Козловского из 
Царицына в Паншин городок для улаживания ссор между донскими казаками и 
калмыками. В  переговорах с казак<1МИ он действоват, по-видимому, решительно и 
жестко, так как в следующем году атаман Ф . Минаев в пись.ме к  Б . А . Голицыну назывш! 
его ’ ’плутом”  и обвинял в употреблении самых ' ’несносных”  слов и угроз.** 
Впоследствии, уже в первой четверти X V III в., он занимш! пост комыщапта Царицына: 
в 1724 г. он был еще жив и выполнял некоторые поручения астраханского губернатора
А . П . Волынского.

В  упоминавшемся прошении от 1726 г. В . М . Бакунин собщает, что его собственная 
служба началась в 1720 г., когда он был взят из Царицына в Астрахань и определен
А . П. Волынским переводчиком калмьщкого язы ка.*** Каким  образом он мог 
основательно изучить калмыцкий язык и заяпандитскую письменность (ведь он 
переводил не только устные разговоры, но и письма ханов и нойонов к  местной и 
центральной царской администрации и ответные грамоты и письма к  первым)? По 
установившейся в дни его молодости практике он мог получить основные знания но 
языку и письму от своего отца, который по своей многолетней службе в сфере русско- 
калмыцких отношений также должен был хорошо знать калмыцкий язык.

В  дальнейшем дети таких служителей или самостоятельно совершенствовали свои 
познания, или же на несколько лет посылались в улусы, где в хурулах под руководством 
персонально прикрепленного гелюнга заканчивали необходимое для будущего пере
водчика обучение. Судя по косвенным данным, Василий Михайлович и его брат Иван 
получили основательное домашнее образование и впоследствии самостоятельно 
довершили его, в том числе и путем непосредственного общения с калмыками, 
представители которых были в то время не редкостью в нижневолжских гортадах. Таким 
образом, представители нескольких поколений рода Бакуниных были прямыми 
участниками, а значит и хорошими знатоками всех перипетий русско-калмыцких 
отношений.

К  началу своей службы В . М . Бакунин был уже сравнительно зрелым человеком, 
имевшим свою семью. Сохранилось в архивных материалах показание саратовского 
дворянина Я . Г. М икулина, который летом 1720 г., будучи в Царицыне, ходил ’ ’ в гости 
к теще своей, вдове саратовского посадцкого человека Егора Дружинина —  к жене ево

* Российский государственный архив древних актов, ф. 119 "Калмьщкие дела ’ (далее 
приводится номер фонда без указания названия и места хранения. —  М. К ) ,  оп. 1, 1674 г., д. 3, 
л. 267.

** Ф . 119, 1697 г., д. 4, л. 29— 39; 1698 г., д. 3, л. .53, 97— 103.
*** Центральный государственный архив Респуб.чики Калмыкия, ф. 36 "Состоящий нри 

калмыцких делах нри астраханском тубернаторе" (датее номер фонда без указания названия и 
места хранения. —  М. Б.), оп. 1, д. 25, вставные листы после л. 849.

Ульяне Гавриловой в дом зятя се, а ево свояка, царицынского дворенина Василья 
Бакунина, и будучи де тут напился весьма пьян’ '.*

А . П . Волынский пе ошибся, выдвигая В . М . Бакунина на службу и содействуя в 
дальнейшем продвижению его по служебной лестнице. Новоиспеченный переводчик 
уже в скором времени показал пе только хорошее знание калмыцкого (а затем и 
монгольского) языка, но и озмениое усердие в выполнении возложенных на него 
поручений и защите правительственных интересов. Читатель в соответствующем месте 
предлагаемого издания увидит, как наш автор, говоря о себе в третьем лице, 
рассказывает, ч г о во время Персидского похода 1722 г. его старгшиями и бдительностью 
бглл разоблачен шпион, кубанский татарин Хаз-Мамбет, предотвращена попытка 
[зуководителей калмыцкого отряда не вступать в бой с кумглками и с этой целью 
предупредить последних о гро:зя1цей им опасности и т. п.

После смерти 82-летиего Аю ки (а не 77-летнего, как у В . М . Бакунина) в среде 
калмыцкой знати разгорелась усобигга, первые вспыгпки которой начались еще при 
жизни престарелог о хана. Автор достаточно подробгго и в ггелом верно описывает ход 
событий и свое участие в них. Вместе с тем к  его рассказу ггеобходимо сделать ряд 
сугцесгвенггьгх ггримечаггий. Разухгестся, усобица в немаггог'г степени была следствием 
притязаний и практических действий —  ггорою необдумаггных и даже аваггтюрггьгх —  
претендентов гга ханскую власть, в своскорысттгом ослеплеггии не учитг.гвавших ни 
реалий своего времегги, ни иггтересов всего каггмьшког’о народа.

Одггако и действия царского правительства также гге в последнюю очередь 
сггособствовгиги ожесточенггости и затягиваниго междоусобной борьбгя в улусах. 
Российские власти долгое ггремя ггридерживались в отногггеггиях с калмыцкой знатью 
ггринципа, суть которого четко высказал тот же А . П . Вольгнский: "Д.ля содержания 
калмык ничто так гготребно, чтоб между Аюкой-ханом и пргтгчихги владсльцьг бюганс 
бг.гл. Буде же одигг из ггих будет силегг, тогда их трудно приводить в доброй порядок 
и ггрямое поддаггство” .** Другими слоггами, это известная еще с древности политика 
гго ггрипггипу ’ ’разделяй и властвуй” .

Если  бы правительство во время собьп ий, последовавших после смерти хагга Аюки, 
отказалось от политики пресловутого ’ 'баланса'', то дело бьгстрее и менее болезггспно 
зггкоггчилось бг>г ггобедой ггаиболее сильного ггретеггдеггга, что у.меныии.то бьг или вовсе 
ггрекразило междоусобггые столкгговения. Это хороггго понимали и в улусах. Прави- 
гельсгвеггггым ггосланцам передавагги ггростолюдиньг, чго ".многие их зггатгггле калмыки 
рггссувдают, что им покоя не будет, понеже де у них гри хана: ггервой Череи-Доггдук, 
другой Дондук-Омбо, третей — Дасанг, и что лутче им двоих удавить, а имегггго Дондук- 
Омбу и Дасаггга, и тако их ггарод будет покойнея, так как и прежде сего бьггго при хане 
Люке, когда огг один бьгл ханом ".***

Одггако российский двор не ус г раивагга чрезмерная цеггтратизация власти в хшгстве, 
Г С М  более в руках человека деятельного, волевого и склоггггого к ггепослугггаггикг, 
каковьгм бьгл, в частггости, Дондук-Омбо. Поэтому правительство продолжало гнуть 
ггривгячггую лиггию, хотя чем далыгге, тем больше стагговшгось очевидным, что 
содержггние ’ 'баланса'', ктом у же ггри ггаличии ггесколгжих группировок, не приггосит

* Архив Еггешнеи гголггтики России (далее —  АВП Р), ф. 119 "Катмыгдкие дела” , огг. 119/1. 
1720 г-., д. 7. л. 52.

•* Ф . 36, д. 18, л. 1 об.
»** Ф . 36, д. 36, л. 77.



желаемого результата и имеет довольно существенные для правительственных инте
ресов отрицательные последствия.

Другой важной причиной, расколовшей калмыцкую зцать на враждебные друг 
другу группировки, стало отношение к  общей линии правительственной политики. 
Довдук-Омбо и его союзники резко негативно относились к  активному вмешательству 
российского правительства во внутреннюю жизнь ханства, конечной целью которого 
являлось ограничение самостоятельности калмыцких феодалов. Церен-Дондук со 
своими сторонниками целиком уповал на поддержку правительства. Наконец, третьи 
занимали колеблющуюся позицию, примыкая то к  первой, то ко второй группировке 
или же придерживаясь нейтралитета. Состав названных групп не был постоянным, 
меняясь в зависимости от характера отношений между самими нойонами и от 
конкретных действий правительства.

К ж  было сказано выше, В . М . Бж ун и и  принимал непосредственное жтивное 
участие в событиях междоусобицы первой половины 20-х годов, о чем ои и сам пишет 
в своем труде, правда, благоразумно умалчивая об одной особенности своей деятель
ности. Дело в том, что по указанию А . П . Волынского он был направлен 28 января 
1725 г. в Черный Яр, чтобы ’’будучи там и ездя в калмыцкие улусы, наведовался о 
всех калмыцких владельцах, в кж о м  они состоянии обретаютца, и что уведает, о том 
бы писал к  господину губернатору” .* 12 февраля последовало новое распоряжение, 
■’чтоб он был при ханском наместнике Черен-Дондуке и проведывал о калмыцких 
обращениях” .**

Для успешного выполнения возложенной на него обязанности он создал в улусах 
целую сеть осведомителей из простолюдинов и зайсангов, которые не бескорыстно 
снабжали его различными сведениями. Истинная цель частых разъездов Василия 
М ихайловича и пребывания при ставке наместника не осталась тайной для нойонов. 
Один из осведомителей, некто Токто, в скором времени уведомил В . М . Бакунина, что 
ханша Дарма-Бала ’ ’имеет об нем подозрение ... и называла де ево проведовальщи- 
ком” ,* **  то есть, говоря проще, соглядатаем и шпионом. Именно эта сторона 
деятельности не в меру ретивого переводчика стала причиной едва не постигшего его 
трагического конца во время встречи с Нитар-Доржи, человеком безрассудным и 
жестоким, а тж ж е  стойкой неприязни к  нему большей части нойонов.

Прошение 1726 г. было удовлетворено: нашего автора назначили секретарем 
Калмыцких дел при Коллегии иностранных дел, и он выехал в столицу. С  этого времени 
он прж тически не бывал непосредственно в улусах, но, разумеется, был в курсе всех 
важных событий в ханстве, принимал жтивное участие в разработке различных 
документов, рекомендаций и т. п. по калмыцким делам. Временами ему поручались 
довольно ответственные миссии, кж овой  было, например, сопровождение китайского 
посольства к  калмыкам в 1731 г. В  своем труде он посвящает этому ф ж ту  несколько 
страниц: мы позволим себе сделать некоторые дополнения к  его рассказу, раскрыва
ющие определенного рода харжтерные обстоятельства, связанные с этим поручением, 
о которых умалчивает автор.

♦ А ВП Р, ф. 119, оп. 119/1, 1723 г., д. 6, л. 322 об.
** Там же, л. 331 об.
*** А ВП Р, ф. 119, оп. 119/1, 1723 г., д. 6, л. 346 об.
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Китайское посольство к  калмыкам, в которое входили мерен зангины* Мандай, 
Асхай, Горюзап и тайджи Гюибю Чюван (первые двое —  маньчжуры, а последние —  
монголы), выехало в сопровождении В . М . Бж ун ин а из М осквы 4 марта. Последнему 
и данной ему инструкции предписывалось везти послов к ж  можно медленнее (о чем 
он и сам упоминает) до Саратова или Царицына, а в улусы с ними не ездить: по пути 
всякими способами стараться узнать об истинных целях посольства и т. д. К  
сожжению , в наших руках нет полного текста инструкции и мы не может сказать, 
предписывалось ли в ней, к ж  только можно унижать калмыков и выставлять их в 
невыгодном свете перед послами. М ежду тем имеющиеся в нашем распоряжении 
материалы не оставляют сомнения в том, что имеинб этим и занимался в пути В . М . 
Б ж у  НИН, не упуская ни одного подходящего случая; о некоторых из них будет сказано 
ниже. Делается это не для того, чтобы осудить его (он был человеком своего времени, 
к  тому же связанным служебными обязанностями), и не для того, чтобы умалить его 
заслуги (они очевидны), делается это единственно в целях исторической правды, 
следование которой является профессиональным долгом и делом чести историка.

21 марта путники прибыли в Пензу, где в квартире Мандая послы дали обед в честь 
пензенского воеводы полковника Оболдуева. После ухода воеводы и других пензен
ских чинов между Магщаем и В . М . Бакуниным завязалась беседа, во время которой 
посол спросил ” о обхождении того калмыцкого народа и что есть ли у них ранги или 
класы. Я  ему говорил,—  зафиксировал в своем ’ журнале’ ’ В . М . Бж уи и н ,—  что того 
кшшыцкого народа обхождение во всем подобно зверскому, а не человеческому, к ж  
они и сами увидят, и что в свете есть ли ранги о том они и ведают ли” .**

Прибыв с послами в Саратов, В . М . Бж ун и н  стад под разными предлогами тянуть 
время, пока И . П . Измайлов не объявит Церен-Дшщука ханом. Послы же неотступно 
докучали ему просьбами об отправке их в улусы . Тогда В . М . Бакунин, к ж  он сообщал 
В . П . Беклемишеву, ’ ’хотя калмыцкие владельцы, когда о том сведают, на меня 
злобиться и будут, однжо я надежен, что в их улусех уже не буду, напоследок объявил 
им, китайцем, за секрет, что скорым их приездом и калмыцкие владельцы будут 
недовольны” , т ж  к ж  Церен-Довдук сам присылал к В .  П. Беклемишеву ’ ’нарочного, 
1 грося ево, чтоб их, послов, к  ним, калмыком, отправлять не вскоре, для того что зимним 
временем скот их зело исхудал и они пришли оттого в скудость, в чем имеют себе стьщ 
и чтоб им в том дать время исправиться” .***

Справедливости ради надо сказать, что Церен-Дондук действительно обращался с 
подобными просьбами к  В . П . Беклемишеву, но он, разумеется, никоим образом не 
желад, чтобы они стали известны китайским послам. В . М . Бж ун и н , не довольствуясь 
скачанным, добавил еще, что ’ ’когда и первые их китайские послы были у бывшего 
Аю ки хана калмыцкого и тогда и оной хорошего ничего не имея, как наметы (шатры. 
—  М. Б.) персицкие, т ж  и серебрипую посуду и протчее, для тж ого  случая брал из 
Астрахани от приятелей своих тамошних дворян Кареитовых и протчих” .****

17 мая в Саратов, для предварительной встречи с послами, приехали от Церен- 
Догщука и матери его Дармы-Бады зайсанги Гандаши и Джап. Н а следующий день.

* Мерен занган —  посольский ранг, соответствующий примерно званию бригадира в русской 
.ipMiin X V I I I  в.

** Ф . 36, д. 42, л. 231—-232.
♦** Ф . 36, д. 42, л. 167— 168.
♦*♦* Там же.
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перед отъездом, зайсанги заехали к  В . М . Бакунину, будучи уже навеселе, и, как 
рассказывает он сам, ” я в том же покое, где живу, оставил только три стула, ис которых 
на двух сели зайсанги, а на третьем я, а служители их восмь человек все стояли,... и 
я оных зайсангов и служителей всех упоил так, что едва их довели до лодок, что все 
китайские служители видели, ибо под претекстом (предлогом. —  М. Б.) некоторых 
разговоров с Ываном Резановым (толмач монгольского языка из Селенги.—  М. Б.) оные 
по приказу моему были подозваны в мою квартиру, а некоторые в то вре.мя случились 
быть и в моем покое” .*

Кс1к  мы помним, В . М . Бакунин сопровождал послов только до Саратова. Возникает 
вопрос: а почему он не мог поехать и в улусы, будучи хорошим знатоком калмыцкого 
языка, что помогло бы ему успешнее контролировать переговоры хана с послами? На 
поставленный вопрос ответил сам В . М . Бакунин. Случилось так, что в мае 1731 г. 
В . П . Беклемишев —  который должен был сопровождать послов от Саратова до улу
сов и участвовать в переговорах с ними хана —  :заболел, а И . П . Измайлов, провозгла
сив 1 мая Цереп-Дондука ханом, уехал в Астрахань.

Обстоятельства, казалось, вынуждали В . М . Бакунина сопровождать послов и в 
улусы . Тогда он обратился с письмом от 22 мая 1731 г. к  В . П . Беклемишеву, в котором 
явственно сквозят растерянность и даже испуг. Китайских послов, писал он, держать 
дальше в Саратове нет нужды и причины, и если с ними ехать ему, а И . П . Измайлова 
в улусах уже не будет, могут случиться нежелательные конфузы. Во-первых, 
продолжал В . М . Бакунин, калмыцкие владельцы ко мне злы и потому ” мри к  ним 
предс lai; 1СНИЯ действа иметь не будут и до своих с китайцами конференцей могут меня 
не допуслигь” . Во-вторых, ’хотя б я того от них и домогся, но оные по своей злости 
при китайцах не будут меня с таким почтением принимать, как надлежит присланного 
от двора, ... и тако надо мною хотя б и иного ничего не учинилось, но и тем мне 
интересом Ея  Императорского Величества никакой пользы учинить будет невозможно, 
точию при таких чюжестранных послах могут учинить тем государственной стыд, за 
что и без ответа пробыть не могу” .**

В . М . Бакунин успешно выполнил возложенное на него поручение, проводил 
послов до Сибири и вернулся обратно. В  последующие годы он продолжал работать 
в Коллегии иностранных дел, постепенно продвигаясь по лестнице чинов. В  1748 г. он 
обратился с прошением об отставке по старости. Прежде чем удовлетворить его 
просьбу, решено было подготовить на его место старшего сына —  П . В . Бакунина. В  
связи с этим в 1750 г. Петр Васильевич, имевший чин коллежского асессора (восьмой 
класс по табели о рангах), был послан для знакомства с обстановкой на Северный 
Кавказ, главным образом в Кабарду. В  марте 1751 г., вернувшись в Астрахань, он 
прикомандировывается к  руководителю Калмыцких дел при астраханском губернато
ре Н . Г. Спицыну для, так сказать, стажировки.***

По каким-то причинам В . М . Бакунин не вышел в отставку и продолжал служить 
в Коллегии иностранных дел и много позже. И  июня 1761 г. он сделал в Коллегии 
представление по поводу дальнейшего управления калмыками и наведения в ханстве 
порядка, нарушенного смертью в том же году хана Дондук-Дапш. Он считал 
необходимым для содержания калмыков в спокойствии сделать следующее: 1) ” К

* Там же, л. 189— 190.
** Ф . 36. д. 42, л. 193.
*** Ф . 36, д. 258, л. 239— 240.
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обузданию их лехкомысленности, собственным только своим начальством строго 
содержимой” , оставить основную долю власти в руках нового наместника Убаши: 2) 
" А  чтоб начальник калмыцкой был в своей власти ограничен и калмыцкия владельцы 
I |е имели причины столько его уважать, как нанред сего было' ’, реорганизовать Зарго.*

После переворота 28 июня 1762 т., когда Петр 111 был свергнут и императрице!'! 
стала Екатерина II, в Коллегии иностранных дел вновь был разработан и подан для 
рассмотрения доклад, составленный В. Бакуниным. Указав, что Убаши просит 
подтверждения в ггаместничестве, автор доклада советовал сделать просимое. Далее он 
утверждал, чз о калмыцкий народ, якобы склонны!! к бсспокоггству, удерживгются лишь 
властью своих ханов, но последние ” нс во всем, как подданным принадлежшю бы, к 
здешним повелениям послушными оказывались” .

"П о  ciiMoe пастоягцее время,—  продолжал В . .М. Бакунин,—  не было случая и 
удобности к приведению их как подданных к  точному повиновению и к  совершенному 
своевольства их обузданию” . Ныне, по его мнению, при ” несовершеннолетстве 
наместника и когда оп остается еще неподтвержденным” , появился удобный случай 
"нечувствительным образом силы и власти его убавить” , а вместе с тем и владельцев, 
"д ля содержания в сем народе спокойствия, оставить в настоящем повиновении к их 
калмыцкому правительству” . Такую  возможность он вновь усматривал в реорганиза
ции Зарго.

Для это!! цели предлагалось изменить порядок выбора суде!!, не изменяя их 
количества, а именно: назначать членов Зарг о от всех крупных улусов проггорциональ- 
но численности их населения. Чтобгл зайсанги, опредеггегшые в Зарго, меньше зависегги 
от давлеггия со стороны своих но!!онов, решено было, оставляя выбор их гга усмотрение 
носледггих, перемену или же отстранение судьи от должггости поставит ь в зависимость 
ОТ' решения Коллегии иностранных дел. Кроме того, им назначаггось российское 
жгигование по 100 рубле!! в год.** Далее предлагались и другие нововведения. Доклад 
в обгцих чертах был утвержден Екатериной И, и иа его основе была составлена и 
от'правлегга на имя наместника, владельцев, зайсангов, духовенства и всего калмыцкого 
народа грамота от 12 августа 1762 г.

План реорганизации Зарго бьггг, пожаггуй, ггоследни.м крупным дело.м, ггад которым 
г рудился В . М . Бакунигг. Он умер в 1766 г. в чине действительного статского советггика 
(четвертый к.тасс по табели о рангах, соответствовавший на военной службе званиго 
генерал-майора). Он оставил после себя троих сыновей: Петра-старгнего, Петра- 
младгпего и Михаила. Среди потомков Васшгия Михаг'гловича было кгного лгоде!! 
заслуженных: государственньгх деятелей, литераторов, учеггых и т. п. Имена многих 
ггг.ггге забьгтгл. Пожалуй, наиболее известггьгм потомком Василия М ихайловича по 
ггиггии Петра-младшего является его праправнук, теоретик анархизма Михаил Атгек- 
сацарович Бакунин.

На\г остается сделать несколько догголггительггьгх захгечаггий об историческом труде 
В . М . Бакунигга. Написанный в 1761 г., он долгие десятилетия пылился иа архивной 
ггоггке, и только в 1939 г., как сказано выше, больпгая часть его увидела свет. Читатель, 
коггечно, заметит, что автор более всего заботился об освегцении политических 
собглтий. .Многие из приводимых им фактов и документов к  моменту опубликовангйг 
бг.гли уже известньг из работ историков X IX  —  начала X X  вв., в частности

* Там же, д. 364, л. 498— 502. 
»* Ф . 36. л. 346, л. 98— 105.
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Н. Н . Падьмова. Вместе с тем, будучи непосредственным участником и современником 
описываемых им событий, В . М . Бакунин приводит такие сведения, которые не нашли 
отражения в документах и стали известны только благодаря ему.

Но наибольшую ценность представляют те страницы, где В . М . Бакунин описывает 
административное устройство ханства, функции и прерогативы Зарго, тактику кал
мыцкого войска, прааднование Цаган-Сара и Урюса и другие этнографические детали. 
Только у этого автора мы находим описание придворных должностей и чинов, 
живописные картинки из жизни Аюки-хана и других известных деятелей калмыцкой 
истории первой трети X V III в. В  этих случаях труд В . М . Бакунина остается 
единственным для нас источником. Остается только пожалеть, что в эгих описаниях 
автор временами слишком краток и что он обошел своим вниманием вопросы 
хозя11Ственной жизни, социальных отношений и культуры. Но не будем слишком уж  
винить В . М . Бакунина: он был сыном своей эпохи и ограничен уровнем тогдашней 
исторической науки.

В  связи с этим необходимо отметить, что не совсем правомерно В . Разумовская, 
издатель журнальной публикации и автор предисловия, упрекает В . М . Бж ун и н а в 
игнорировании роли калмыков в крестьянских войнах X V II— X V III вв. Во-первых, 
основное содержание его труда хронологически ограничивается периодом службы 
автора, то есть когда он был непосредственным участником и современником 
описываемого. Даже во время восстания К . А . Булавина он был подростком, а позже 
необходимые документы могли и не попасть в его руки.

Во-вторых, в советское время, исходя из господствовавшей методологии, объявляв
шей! восстания и революции ’ ’локомотивами истории”  и двигателями прогресса, 
отечественные историки старались найти следы этих ’ ’локомотивов’ ’ даже там, где их 
и не было. Калмыки почти никакого участия в восстании С. Разина не принимали, а 
в движение Булавина была втянута некоторая часть калмыков, входивших в то время 
уже в состав донского казачества. Т ж  к ж  В . М . Бж ун и н  описывал события, 
происходившие собственно в Калмыцком ханстве, он мог и пе обратить внимание на 
те группы калмыков, которые проживали вне ханства. Наконец, в-третьих, трудно 
требовать подобных сюжетов от дворянина и государственного служащего.

Недостатки в работе В . М . Бж унина, на современный взгляд, имеются, и читатель 
легко увидит их сам. Но надо помнить, что автор жил в и!юе время, с иными социально- 
общественными отношениями и представлениями. Не нужно упрекать его в том, что 
он не сделал, да и не мог сделать, а надо быть ему благодарным за сделанное и изучать 
его труд, отыскивая в нем все новые и новые грани. Данная полная публикация текста 
облегчает эту задачу.

М. М. Батмаев
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О П И С А Н И Е  И С Т О РИ И  К А Л М Ы Ц К О Г О  Н А РО Д А *

Хранящ аяся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи в фонде 
’ ’Ксшмыцкие дела”  рукопись В . Бж ун ин а ’ ’Описание кадмыцкого народа”  является 
ценным историческим первоисточником для освещения истории калмыков X V II и 
первой половины X V III вв.

В . Бж ун и н  был родом из города Царицына. В  1720 г. астраханским губернатором 
Волынским он был назначен переводчиком калмыцкого языка. В  1722 г. участвовал 
в Дербентском походе в команде при калмыцких войсках. В  1726 г. В . Б ж уи и н  за его 
заслуги в сношениях с калмыками был назначен секретарем по калмыцким делам. Зная 
хорошо разговорный и письменный калмыцкий язык и обладая дипломатическими 
способностями, В . Бж ун и н  играл довольно видную роль в сношениях с калмыками. 
Волынский, зная способности Бж унина, посылал его с дипломатическими поручени
ями в калмыцкие улусы , что дало ему возможность изучать обычаи и быт калмыков. 
При решении тех или иных вопросов по калмыцким делам В . Бж ун и н  в случае 
надобности составлял свое мнение или предложение для Коллегии иностранных дел. 
Т ж , в 1734 г. Бж ун и н , не согласившись с доношением астраханского губернатора 
Измайлова о том, ’ ’чтоб всеконечно их [тайшей] уже искоренить и владельцев 
уменьшить’ ’, подал в Коллегию иностранных дел свое мнение, в котором предлагал 
прежде применения оружия для усмирения Дондук Омбы ’ ’еще отведать добрым 
способом и прощением в противности Дондук Омбы к покорению и согласию 
приводить” .

Печатаемая рукопись, составленная В . Бж уиины м  на основании документальных 
данных, имевшихся в Коллегии иностранных дел, и сведе!1ий, почерпнутых из личного 
соприкосновения с калмыцким народом и его аристократией, содержит материалы, до 
сего времени не получившие достаточного освещения в литературе о волжских 
калмыках. Период раннего пребывания калмыков на территории России, их родовое 
и племенное деление и места кочевий получили довольно полное освещение в описании
В . Бж ун ин а. Кроме изложения истории взаимоотношений калмыков с царизмом, в 
рукописи большое место занимают сведения об административном устройстве внутри- 
улусного правления, о культуре, обычаях и правовом положении калмыцкого народа, 
о социальной структуре и социальной борьбе внутри калмыцкого общества. Особенно 
ярко В . Бж унины м  показаны методы осуществления колонизаторской политики 
царизма, способствовавшие борьбе между калмыцкими ханами. Поэтому рукопись В . 
Бакунина к ж  первоисточник, несмотря на несомненную тенденциозность и односто-

* Предисловие к журнальной публикации (Красный архив: Исторический журнал. 1939. 
Г. 3/94/).
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ронность се автора, освещгиощсго события из жизни катмыцкого народа лшнь в той 
мерс, в какой они были доступны наблюдению извне, и притом с точки зрения русского 
царизма, имеет несомненно важное значение. Это усиливается еще и тем обстоятель
ством, что ряд докумс!ггов (главным образом, X V II в.), использованных Бж унины м , 
Н С  сохранился до нантего времени. Используя сведения из доку.метггов ар.\ива Коллегии 
HHocipaiiHiiix дел, В . Бакунин вкратце повторил их содержание, что придаю его 
рукописи частично форму ' ’экстрж та” , типичного для изложения содержания 
архивных документов в X V IH  в.

Несмотря на то что ' Описание”  В . Бакунина является ценным источником для 
изучения истории калмыков, оно до сею  времени не было опубликовано, хотя о пем 
имелис!. упоминания в тж и х  печатных трудах, как книга Н . Н. Пальмова "Этю д ы  но 
истории приволжских калмыков” ' или статья В . Л . Котвича “ Русские архивные 
документы по сношениям с ойратами в X V II и X V III вв.”  и др.

Существенным пробелом в ” 0нисш1ии”  В . Бакунина является [то], что он 
совершенно не касается вопроса о роли калмыков во время восстания, вспыхнувшего 
под предводительством Ст епана Разина. Это, возможно, объясняется тем, что архивные 
материалы фонда ’ ‘ Калмыцкие дела" ’, которыми он пользовался, почт и не затрагивактт' 
этого вопроса. Архивные же докумеш ы других фо1щов; "Д онские дела” , "Кры м ски е 
дела' ■ и др. показывают, что движение Разина привело в трепет феодшн.ную верхушку 
почти всех пародов Поволжья, Крыма и Северного Кавказа. Материаты указанных 
фондов свидетельствуют, что народные массы этих племен пытались расправиться со 
своей аристократ ис11, и нередко среди разинских войск находились отряды разных 
народов Поволжья и Прикавказья. Султаны, мурзы, тайши искали содружества между 
собой, а русский гтаризм искал возможности использовать их д.чя подавления 
Разинского восстсшия. Калмыцкий хан А ю ка за!ил позицию выжидания, тем более что 
к этому побуждала его неустойчивость его собст ве!нюго положения: часть калмыков 
уш ла к Разину, а другие калмыцкие тайши желшги воспользоваться положением дел 
для раскрепощения своих улусов от деспотизма Аюки-хана. Тогдаже в 1671 г. догтские 
казж и  с калмыками заключили договор: ’ Что им кгитмыком с ними атаманы и ка:гаки, 
и со всем войском быть в миру... они калмыки у них... учинили шергь... атамаиг.г и 
казж и ... ггеловгиги ( к р е с т ) . а  из ’ ’войска зшгорожского”  казаки ггисшги Стеггаггу 
Разиггу, что огг "гетман (Демьян Игггатович) у великого государя гге в гтодданетве, чтоб 
де Стеггг.ка гнел гга великого государя гга понизовгяе городгл безопасно, а от ггего бы, 
г стмана, гге опасгсгся; что огг в. государя с ратными людьми над гги.\г, Стенькою, ггромысл 
чинить гге будет’” .

Восстггвшие крымские татары чрезвьгчайгго встревожшги крымского хагга, попав
шего в безвыходное гголожение: "С беж ал татаригг Сеерша, а с собого ггодговорил от 
хана служилых татар с 3.0(Х) человек, и, на то смотря, многие татароггя разбежаггись’ ’.

‘ Рукопись В. Вакуннгга, по-впди.чому, гге бьша ггчвества в орггпгнале проф. И. Н. Пальмову, 
ггсггользовавшему, г;!ав1!г.гм обра'юьг, архпвнг.ге материалы Лсфахаггского Кшгмьгцкого архива, так как 
ои в своей кииге уггоминаето иейтол!.ко в святи с кггигой архимандрита Гурия’’Очерки по истории 
расггространения хрггстгганотва средгг мотхгльскпх шгемегг’’, в которой Гурием нснояьэоваггы 
ггекоторьге сведеггия о христгганитации калмыков гп рукописи В. Бакуггина.

'  Места, отмеченные пунктиром (тдесь— отточием.— /Vd.), ггстлели, но обгций смысл ясегг. 
Донские дела, 1671 г.

' Там же.
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а сам хан крымский со своим войском стоят по разным местам и покгирают с голоду 
сами и лонгади’■■', поэтому хан обращался к ногайской и кшгмьгцкой аристократии с 
ггросьбой бьгть с ним " в  братстве, не только что в подданстве’ ’’ .

Царское ггравительство посылало специшгьггых людей ’ ’про калмьгков ггроведати, 
1де они ньггге кочуют, на Доггу ли или где ицде, и с кем огги в ссыггке’ '. Посланггг.г узгга;ги, 
ч го через реку Донец "ггеревозились кшгмьгки многие люди, мурза Бек з жеггами и з 
детьми, на крглмскуго сторону, тысячи с четыре и больш и...", " а  азовньг з донскими 
казака.ми бьгли ггри ггих" и рассказывали, что ’’огги азовцы, кал.мыков, мурзу Бека и 
ггог айггев ггриггяли к себе и хотят итить войггою под Волуйку и под иггые украйггьгс 
города вскоре” ''.

Из ггсреггиски госггодствуюгцих верхов эдиссаггских и юртовских татар с Аггсксеем 
Михашговичем кгы узнаем, что гга подашгеггие Разиггского восстания гшги лишь 
ггравящис верхи поволжских ггародов, а народггые массы гшги вместе с русскими 
крестьяггакги.

Лингь вскоггьзь касается В . Бакуггин pojTH калмьгков и в восстании Бу.чавигга, хотя 
в "Кгшмыггких делах”  об этом и имегол ся ггекоторьге даггггые. Т ж , в письме к кггязю 
Голицыну Агока писшг, что ’’огг, Аю ка, по указу великого государя, гга багнкирцов и 
гга булавигщов посьглшг огг ратггых своих .мггогих лгодей с детьми своиьги и с шгехгянггики, 
и с внучаты. И ратггьге ево люди с изменники бшгиеь и мггогих ггобили...’ ” . Несмотря 
гга жеггаггие Агоки ” и вггредь”  ггарю "служ ить верно", ггекоторая часть кгигмыков, 
огкочевавгггая иа Дон еггге до воссгаггия Булавина, во г.таве с Солом-Церсггь-гайгнсй, 
участвовагга в самом Булавинском воссгаггии.

Вопрос об участии кгигмыков в крестьяггских воссл гпгиях X V II и X V III вв. почти 
гге изучегг. Очень скудггые сведения гго даггггому воггросу иьгеются и в фонде 
"Кгигмыггкие д ела". Фонд этот до сих пор детально гге исследовагг. Поэтому 
ггредстаггляется ггелссообразгггям дать здесь краткуго харжтеристику содержагггихся в 
ггем матсригигов. В  документах фонда отображены распоряжеггия из Коллегии 
иггосграггггых дел гга ггериферию и ответгггяе доггесеггия с мест, ггереггиска местггьгх 
Г!.ластей между собой, а тж ж е  переписка царского правительслва с каггмьгцкиьги 
■ ■ ачадеггьггами’ ’ —  тайгггами и ханаьги. Наибольшее количество документов ог гюсится 
к ггоходам калмыцкой аристократ ии гга Кубаггь. В  этих документах, кроме ггодробггого 
оггисанит! кубанских ггоходов, чрезвычайно ярко отображеггы сггособы, которыми 
царскггя власть добиватгась этих ггоходов, и кж и е  цели преследовала кшгмьнгкая 
аристократия по отношеггию к  сгюим соседям и царизму. Распоряжения гтарской шгас ги, 
нрсдггисгявающие "всем и  мерами склоггять кгшмыков ко искореггеггию”  кубаггггсгг, 
оггисание ггоездок местных представителей царизма в кгшмыггкие улусг.г дтгя личггьгх 
свиданий и ггереговоров с "шгадельцами" и присылки подарков дагот ясную  картиггу 
колониальной политики царизма, политики натравливания одного народа гга другогг и 
ггодстрекательства их к внутреггним междоусобиям в цетгях ослабггеггия их экономичес
кой и воеггной могци.

В  этих же докумегггах отражена роггь каггмьгггких хаггов в русско-турецких 
отногнеггиях. Попутно отражаются и взаимоотггошеггия кшгмыков с кубаггскими и

■' Крьгмские дела, 1670— 1671 гт. 
’ Та.м же.
’ Там же.
’ Кгигмыцкие дела, 1709 г., д. 4.
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крымскими татарами; колебания политики калмыцкой аристократии между полным 
подчинением себя русскому царизму и попытками сохранить свою самостоятельность 
и дружеские отношения с Кубанью  и Крымом.

Начиная с 1735 г. политика калмыцкой аристократии все более устойчиво 
подпадает под влияние русского царизма, и в документах последовательно отражается 
полное подчинение калмыков русскому царизму.

Значительное место в фонде занимают материалы, отражающие борьбу между 
калмыцкой аристократией, особенно между ханами Довдук Омбой, Дондук Даши и 
Церен Дондуком. При помощи привилегий, полученных от русского царизма, с 
чрезвычайной легкостью власть калмыцких ханов переходит от одного в руки другого, 
в то время как народные массы все больше подвергаются произволу царских 
чиновников.

Немалое место в фонде занимают сведения о христианизации калмыцкого народа, 
отраженные в сообщениях отдельных калмыков. Здесь рисуются все виды подкупа, к  
которым прибегал царизм для завлечения калмыков к  крещению, как-то: подарки, 
снабжение деньгами и платьем, дарование привилегий, раздача титулов, ’ ’дружба’ ' 
высокопоставленных лиц и т. д. В  очень незначительном количестве отражены 
сведения, рисующие социально-экономическое положение калмыцкого народа. Одна
ко имеется чрезвычайно значительный по объему материал о расходах царского 
правительства на ’ ’калмыцкие дела” . Огромные суммы, выплачиваемые царизмом 
км м ы цкой аристократии, определяли экономическое и общественное положение того 
или другого тайши, что позволяет делать вывод о решающей роли царизма в 
экономическом положении калмыцкой аристократии и закабалении калмыцкого 
народа эксплуататорами-владельцами.

Публикуемый документ в списке извлечен из фонда ’ ’Калмыцкие дела” , де
ло №  1.

В. Разумовская

Описание Налм11^ннх  ̂
народоф*, аосо'ёлнво 

U }  т у Ъ ^ Ш р Ш Ш с Н а Т о ,  

ц косттпгокг uyi ханофь 
ивпадеп1̂ оф\, сошенное 
с т м с к и т  Снебжннко/ие

( j ^ a c m U M  f o K J / H f i t u

1 П 1 " Щ  а . )

• г а с щ
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MyiiiiUibCKHe' н калмьщкие народы нзд])скле прсбьшжчи в Велнкой Тата
рин', переходя с места на место, и бьиш весьма многолюдные, и разделялись 
иа многие ханства или владения, так что из оных бьиш н знатные государи, то 
есть Чнпгас-хан’ и Бату-хан^ из которых иоследнего наши piKcniicKHC 
истории называют Батырем, царем татарским, а оп нодашшо был муш ал и 
идолопоклонник, что и церковными описаниями путешесгви!! в Орду владе
тельных князе!! росси!!ских доказывается тем, что некоторые из них принуж
даемы были кланяться солнцу и ошю и упогребленисм еще в тогдашние 
времена на российском языке мунгальских речей, то есть зарлик, гши срлык, 
и улус^, а первое значит на нашем языке указ, а другое —  народ. Впрочем, о 
сих двух ханах и о их наследниках, о принятии из иих некоторыми магометан
ского закона европе!!ские историки пишут весьма разное, да и собственные 
мушгшьские, калмьщкие и татарские исто1гии между себя весьма в том 
разгласуют и много вводят басне!!.

Но сие достоверно, что в X V I веке калмьпгкнй народ назывался па их языке 
oйpoт^ а ио-мунгальски огшиот, и от мушал научгшся грамоге и арифметике, 
а разделялся между себя на четыре части и на.зьшгишсь: 1. Хошоут, 2. Баргу 
Бурат^, 3. Зенгор, 4. Торгоут.

‘ Мупгальские —  монгольские. (Иршлеч. ред.) Примечания без гпец  по.чет 
' 'Красный архив ".

из журнача

’ Под наименованием ’ ’Великая Татария”  автор подразумевает Великую Монголию.
’ Чингис-кан-Тай-цзу-чэн-ву-хуан-ди, по имени Темучин (Те-му-чжэнь), объедгнпш вокруг 

себя крепкую дружину, разгромившую ряд монгольских родоначальников. После многих победо
носных походов в 1206 г. весной Темучнн собрал курултай (сейм) из родоначальников Монголии, 
на котором он был провозглашен всемонгольским катаном, с именем Чнншс-хан ( '' пожалованный 
небом ”). Умер в 1227 г.

“ Бату-хан, называемый в русских летописях Батые.ч (ум. в 1255 г.),—  внук Чипгис-хана.
■' Основанием общественного и административного деления калмыков являлись кочевые 

группы —  хотоиы. Родственные или одного родопроисхождешгя хотоны составляли аймаки, а 
несколько аймаков составляли улусы. Ай.макн объединяли от 50 до 200 и более кибгпок гьли 
семейств, а котоны от 10 до 20 кибиток.

‘ Ойротами назывались поколения западных монголов, объединенных под главенством 
чоросского князя Махмуда.

’ Одно из главных племен бурят-монголов. Рашид-ад-Дин упоминает в племенном составе 
бурят-моиголов: эхнритов, барту-бурят и хориицев. Баргу-буряты в состав ойротов не входили.

Из НИХ первые —  Хошоут —  пребывание свое и доньше имеют нри Коку- 
нурс”, то естг> при Синем озере, лежащем между Китайского государсзва, 
гибетского (1ШИ тантутското) парода, в котором жительствует Дала!!-лама’, и 
Малой Бухарин'", и имеют своих ханов, а около 1700 года от нападения 
зенторцев вступили в подданство Далай-ламы.

Друше —  Баргу Бурат —  напредь сего кочевали при верпшне реки Иртыша 
и нри Алта!!ских горах и имели собственных своих владельцев. Но с 1618 юда 
ог частых нападепи!! соседей их мунгал и других калмык они разорены, и 
многие нз них по их разным улусам разделены. Да из них же иемюшя часть 
вс гуиила в подданство Российской империи и ньше ггребываиие свое имеет в 
Сибири в Иркутской провинции и иа своем язьже называют себя бурат, а 
россияне называют их братскими калмьжами, и таким образом сей народ 
перевелся.

Третьи —  Зенгор —  кочевали при реке Или и около озера, на их язьже 
назьшаемою Балхаш-нур, лежащею под 48 градусом северной широты, в 
которое впадает река Или, и имели своих ханов и владельцев самовластных, 
которые чинили нападения на Баргу Бурат, Хошоутов и Торгоутов и по 
нескольку улусов их к себе озрьшали и обманом перезывали, и, тем усш 1ясь, 
завладели Малою Бухарнею, в которой семь городов, а именно: Канжар, Учь, 
Аксу, Куца, Эркень, Хотон, Керея. Зенгорцы ж чрез сорок лет всжну 
продолжали с Китайским государсгвом, и напоследи войск их собиралось 
гысяч до ста. Они ж научились бьшо от шведа штык-юнкера Иог анна Рената, 
бывшею в России воепногшепным и из Сибири к ним в гшен доставшегося, 
делать иуижи.

Но в 1746 году, по смерти главного их владельца Галдаи Череня, у прочих 
зенгорских владельцев о старшинстве сделалось междоусобие, причем Галдан- 
Черенев зять владелец Амур Санан, происшедший из фамилии Хойт, переда
вался в Китайское государство и нодал причину китайским войскам вступить 
в Зешорию и тот народ разорить и забрать в свое государство. Из них же при 
сем случае некоторые владельцы из фамилий Торгоут и Хойт, также из их и 
собственных зенгорских попов, зайсангов и рядовых калмьж несколько тысяч 
семей самовольно пршшш в Российскую империю. И  которые из них пожелазги 
креститься, те определены на житье в Оренбургской губернии при Ставрополе 
(г. Тольягти с 1964 г.—  Ред.), а которые креститься не пожелали, оные 
препровождены на реку Волгу к  торгоутским калмыкам, и так и другой 
калмьщкий зенгорский народ перевелся.

Четвертые —  Торгоут— пребывание свое имели при Алак-Ула, то есть при 
Пегих, или Пестрых, горах, которые лежат между Малой Бухарией и рекой.

® Кукунор —  очеро в Китае. (Примеч. ред.)
’ Далай-лама —  высшее духовное лицо у  буддистов Тибета, обладахигдее светской тастью . 
“ Малой Бухарией назывался Кашгар, или Восточный Туркестан.
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но-калмьщки назьшаемо!! Текес, впадающей в реку Или под 44 градусом 
северной ишроты, и распространялись кочевьем своим до рек, по-калмыцки 
пазьшаемых Торгой и Яргас (из которых последнюю ньше киргас-касаки 
называют Иргас), впадаюшцх в озеро, на киргас-касацком языке называемое 
А к Сакгш, лежащее под 48 градусом северной ишроты.

В 1630 году торгоугский главный владелец, именуемый Хорлюк, имея у 
себя шесть сьшов и подданных своих улуспых калмык пятьдесят тысяч 
кибиток, за ссорою с хошоутскими и с зеш орскими калмыками от Алак-Ула 
откочевал к реке Волге и идучи завоевал за рекою Эмбою татар, джембуйлук" 
именуемых. А  пришед к Волг е, покорил себе Боггьшог о и Малого Ног ая татар 
же, называемых Катай Капчак, Мали Баш  и Джетысан.

Примечаггия достойно, что хошоуты и зенгорцы сами себя и торгоутов 
кюгмыками и доныне не называют, а называют, как и вьшге означено, ойрот. 
Торгоуты же как себя, так и хошоутов и зенгорцев калмыками хотя и 
иазьшают, но сами свидетельствуют, что еие название не свойственно их языку, 
а думают, что их так назвали россияне, но в самом деле видно, что сие слово 
” к;шмык”  произоишо из языка татарскою, ибо татары иазьшают их кюшак, 
что значит ’ ’отсталые”  шш ’’отстальцы” .

1640 года все мунгальские и калмьщкие хапы и знатные нойоны, то есть 
киязья, которых мы называем владельцами, съезжшшсь в одно место и 5 числа 
сентября пое гановшш свое Уложегше, по которому мугггалы и калмыки между 
своими пародами и доныне расправу чиня г. В  то их собрание приезжал и от 
реки Волга вышеупомянутый торгоутский владелец Хорлюк с старшим своим 
С1.ШОМ, именуемым Ш укур Дайчип, которых и имена ь том Уложенье 
написаны.

По смерти же Хорлюковой вьппеозпачешгьгй ею  сын —  Ш укур Дайчин над 
прочими торгоутскими владельцами, то есть над родньгми своими меньшими 
братьями и племянниками, получшг старшинство и правление.

1646 года в ггаказе, данном бьшшим тогда в Астрахани боярам, написано, 
что Велйкий Государь калмьщких Ш укур Дайчина и прочих тайшей с их 
улусы изволит держать в своем государском мшюстивом жалованье и ири- 
зрснье и их улусным людям со всякими их товары и с лошадьми и с животиною 
под Астрахань и иод Уфу и под иные городы приходить и торговать велит 
поволыю и беепогшшнно и назад их в кгшмыцкие улусы отпускать без всякого 
задержания и зацепки.

А  но смерти оного Ш укур  Дайчина получил правление над торгоутским 
народом сьш его Пунцук.

При его правлении пришел па Волгу и ему, Пунцуку, поддался хошоутов 
владелец Коцделеп Убаиш с четырьмя своими сьшовьями в трех гысячах
к и б и т о к  у л у с н ы х  с в о и х  ЧчЮ Ш ЬГК.

"  Ногайцы, кочевавшие ио берегам реки Эмбы. на калмыцком ял,же на.чывавшейся Джем, 
получичн название джембулуков, или эмбулуков.
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Пунцук же старался двоюродных своих братьев и их детей улусами 
обессилить и для того их между себя приводил в ссоры, а противного'" себе 
родног о шгемянника своего, именуемого Джалбу, разбил и его самого поймал 
и отдал в Россию, а улусом его завладел.

Ои же, Пуггцук, имел войну с зенгорцами и с прочими хопгоутами и, гге 
окоичав оггую, умре около 1669 года, поруча гго себе правление калмьщкого 
народа старшему своему сьшу Аюке, которьгй хотя тогда от первой своей жены 
Эренггегг, дочери Цецен-хана хошоутова, имел двух сьшов Чакдоржагга и 
Саижипа, одггако по смерги отгга своего Пупцука женился гга его жегге, а гга 
своей мачехе, Уацджал имеггуемой, которая бьша дочь одггого вггадельца 
хогггоутова, и ггрижшг от нее сьша Гуггжена.

1670 года ггрипша гга Волгу к  Агоке родная его сестра Доржи Араггтагг, 
бывгпая в замужестве за Цегген-хаггом хошоутовым, и привела с собою дочь 
свою, с Цецегг-хаггом ггрижитую, имеггуемую Цагагг Лама (которая после бгшга 
в замужестве за Чакдоржапом), и хошоутовых казгмьпс до тысячи кибиток, а 
от хошоутова ггарода откочевала она по смерти помяггутого мужа своего 
Цецегг-хагга и учинившегося по смерги его у родственников его о ханстве 
междоусобия.

Аюка вскоре гго смерти Отца своего с зенгорггами примирился и отдал за 
г лавного их вггадельца Араптагг Хоггтайггш в замужество дочь свого Сстерджап, 
а ггродолжал войггу около реки Яика с одггим хошоутовьгьг владельцем —  
Цецегг—хановьгм меньпгам братом Аблаем —  и сперва от ггег о бьш разбит, а 
иа другой год гге только его разбгш, гго и самого ггоймал.

В ту ж казгмьщкую войггу 1670 года у их ггодцанных ногайггев учинилось 
междоусобие, и бьш бой у джетьгсагг с Боггьггшм и Мальгм Потаем, и тогда 
Малого Ногаю Ямгурчей-мурза с детьми своими и с улусггьгми людьми, захватя 
астраханских юртовских татар'̂  Мурзу Бека Оллашева с сьшом его и с 
шгемяггники и с улусггьгми гггодьми, отопгел в степь к реке Терку.

1671 года огг, Ям 1 7 рчей-мурза, с Малглм и с Больггшм Ногаем и сообгцась 
с горскими черкесы и с крьгхгггами, в феврме месяце ггриходшги к Волге и 
ггаггадгши близ Аетрахагги на джетьгсанских татар, и через целглг день 
продолжая с ггими бой, отвели их с собой па Кубань ггод крымскую вггасть, 
причем захватили ггесколько и астрахаггских юртовских татар.

1672 года торгоутский владелец Аюка по разбитии хошоутова владельца 
Аблая, собрав все свои калмыцкие войска, ходгш на оггых своих бьюггшх 
поддаггггьгх татар и Малый Потай принял по-прсжггему в свое ггодданство с 
таким договором, чтоб им гшатить ему с каждой семьи в год по кумачу.

А  Больгиой Потай и джетьгсан, бг>шггшх тогда при веришггах реки Кубани, 
держал в атаке с два месяца и забрал по-прежнему к себе на Волгу, и в то время

"■ Противный —  непокорный; несопасный; враждебный, неприятельский. {Примеч. ред.)
"  Татары, обитавшие на территории Астраханской губ., разделялись на юртовских, живших 

оседло, и кундровских татар, некогда кочевых, а позднее живших в нижней части Ахтубы.
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вышеписанпьш Малый Ногай оставил кочевать на том же месте близ Кабарды 
при реке Терке, откуда оньш обще с кабардинцами и аманатов своих давали 
в Терскую крепость"’.

Вскоре потом оп же, Аюка, разбил двоюродного своего дядю, именуемого 
Дутара, причем поймал его и с сьшом его Черенем и, поклепав их, будто они 
многие неправды пред Великим Государем делали, отдал в Асфахаиь, а улусом 
их завладел, и Черен в Москве крестился и назывался князем Василием 
Дугаровым.

Да и прочих владельцев он, Аюка, д,чя обессшшваиия их часто приводгш в 
ссоры и в междоусобия, и двое из его братьев один против другого воевали, а 
напоследок один из них просил себе в помоищ войск из Астрахани, которому 
и дан 6i,ui сфелецкий полк, и близ города Черного Яру на луговой стороне в 
урочище Булхун Хум  один против другого сошлись бьшо биться, одиако ж по 
иеретоворе между себя опые владельцы помиргшись и потом, соединясь, 
пащши па тот сфелецки!! полк, и оньп! весь порубшш.

1672 года ноября 27 дня боярином Иваном Богдановичем Мшюславским, 
Н1)исьшаш 1ым из Москвы с войсками, взята Астрахань от бунтовщиков, 
оставшихся от Стеньки Разина; по возвращении ж его, Милославского, бьш в 
Астрахани боярин и воевода князь Яков Никитич Одоевской, который в 1673 
году съезжгшся с к;шмыцким торгоутским владельцем Аюкой против города 
Астрахани на нагорной стороне реки Волги у речки Соляжп!, которая по- 
кшшьщки назьшается Харсаин Саман, и при том приводил его, Аю ку, к шерти 
и взял от пего запись на русском языке с приложением токмо на опой рук по- 
калмьщки.

А  тою записью оп, Аюка, подтвердил прежнюю, отца своего Пунцука, 
Шерговазаную запись и сам обещал:

1-е. Быть у Его Величества Государя Царя Алексея Михайзювича ему, 
Аюке, с ei о родом, улусными казшыками и с ногайцами в вечном подданстве 
и ходить войною на неприятелей.

2-е. С турецким султаном, с персицким шахом, крымским хаиом, азовским 
беем и с другими зацзаничными и с российскими изменниками не пересьшатъ- 
ся и опым ничем не помогать.

3-с. Коз да где сзхучится их калмыцким войскам быть вместе с российскими, 
в гаком случае не изменяп! и над ними хифости не делать.

4-е. Под российские городы войною пе ходигь, сел, деревень и учугов"' не 
жечь и, г де б ни бьшо, па российских людей и подданных российских татар гге 
нападать и их не побивать и не разорять, а присьшаемых в улусы калмьщкие 
Д31Я дел ие грабить.

”  Укрепление русской пограничной лннпи в ннчовьях Терека, на его северном рукаве. Тер
ское укрепление бьшо центром Терского катачьего войска, основанного казаками в 1573 году. 

Учуг —  еплошггая перегородка реки, устраиваемая с целью не пропуска рыбы вверх по реке.
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5-е. Асфахаиских татар, в проишых годах в улусы калмьщкие ушедишх, 
а возвратиться в Асфахань желаюищх, неволею им, казшыкам, у себя гге 
держать и не фабить, ио отпускать и впредь таковых не призьшать и пе 
принимать.

6-е. Которые российские люди и другие христиане уйдут из казгмьщких 
улусов, за таковых бьг пзгатить калмыкам окуп по указу.

7-е. Российских же подданных христиан и иноверггев, выходяищх из полону 
из Бухар, Хивы  и из других мест, им, калмыкам, у себя не задерживать.

8-е. Калмык и их подданных татар, в российские городы уходящих, 
возвратно к  ним выдавать некрещеных.

9-е. Сею же первою записью постановлено калмыкам и их ногайцам торги 
под Астраханью чинить с русскими людьми против прежнего Великого 
Государя указу без всяких ссор и задоров, а к Москве в Артабазарпых станицах 
посьшать нм для продажи с своими людьми многие згошади.

На том сьезде при Аюке бьши двоюродные его братья Назар М амут и 
Мелюш.

Сею же записью оп, Аюка, владельцев хошоутова Аблая и торгоутова 
Дугара, бывгиих у  него иод арестом, назвав противниками России, обещаз! 
выдать, но из них Аблай, будучи в улусах калмьщких, до выдачи умре.

Предки же Аюкины при котором государе и в котором году и па каких 
кондициях в российское подданство приняты, о том за сгорением Приказа 
Казанского дворца известия поньше нигде не сыскано, да и вьппеписашгая 
запись и еще две, ниже сего означенные, найдены в кохшях.

В  1673 или 1674 году вьшгел из Зенгории на Волгу дербетев взгаделец —  
зенгорских владсзгьцев родственник —  Солом Серснь Тайши с сыном своим 
Меико Темирем в четырех тысячах кибиток улусных своих казгмык и поддался 
торгоутскому владельцу Аюке.

После оной первой записи в 1675 и 1676 годах казгмьпси и их подданные 
1 агары чинили российских разных чинов людям убийство и грабежи и в полон 
брали и учуги разорязги.

И  для того гго вступлении на престол Его Везгггчества Государя Царя 
ЧН-'одора Алексеевггча в 1677 году взята у него, Аюки, околыгичим и 
астраханским воеводою князем Константиггом Осшговичем Щербатовьгм ггри 
сьезде их против Астрахани за рекою Волгою другая шертовальная гга 
россггйском язьгке запись в такой же сизге, как и первая, с прибавкою такою, 
что им под Астраханью торговать и с иноземцы, а в прочем:

1-е. Чтоб о присьшаемых к ггему, Аюке, из Крыма и из иных мест давать 
знать в здешнюю сторону и их без указа не отпускать и иа получаемые с ними 
письма не ответствовать, гго те письма, а буде понадобится, то и самих таких 
ирисьшаемьгх к Москве изги в Асфахань ггрисьшать.

2-е, Буде когорые калмьгки гго своггм желательствам в иравосзгавпую 
христианскую веру крестятся, и тех им, тайшам и улусным их лгодям, пе 
просить и об них Великому Государю не бить челом.

3-е. Которые посьншшки присланы будут к  нему, Аюке, с Москвы с
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грамотами Великого Государя, и ему, Аюке, те грамотьг ггриггимать, встав и 
сияв гиапку с великою честиго.

На том съезде при Аюке бьгли родной его брат Джамсо и дербетев владелец 
Солом Сереггь.

В  1678 году посьшал огг, Аюка, в воеггггьгй поход под Чигирин’’ калмьгк 
своих три тысячи человек.

В  1681, 1682 и 1683 годах сам Аюка с своими родггьгми братьями и с 
другими вггадельцами, с казгмьпсами и с татарами, своими поддаггньгьги, ходили, 
сообигаеь с багггкирцами, в прогивггос'ш тогда бьгвгггими, под разггые россий
ские городьг, также в Казанский и Уфимский уезды и разоршги села и деревни 
и как из-под городов, из сел и деревеггь, так и по Волге на ггромыелах и в 
проездах российских людей и черемис с жеггами и с детг>ми в пологг брали, 
коггекие и скотские табуггы отгоггязги, грабежи чиггили и учуги разорязги, и, 
одним словом, тогда с Астраханьго гге токмо зимою, гго и в летние времена 
кокгмуггикация бьша весьма трудная, и малолюдггьгми компаниями от Царицы
на до Аетрахагги и от Астрахани до Царицьпга и водяггьгм путем от казгмьгк и 
йог айцев ггроезду не бьшо, и для того в тех двух городах едугцие приггуждены 
бьши ожидать других попутчиков и, собравея великими компаниями, ггроезжа- 
ли.

Тогда же калмьпси с доггскими казаками одгги гга других ггередкие ггападеггия 
чиггили.

В  1684 году при государствоваггии Их Величеств Государей Царей Иоагггга 
Алексеевича и Петра Азгекееевича бывгггий в Аетрахагги бояригг и воевода 
князь Андрей Иваггович Голицьпг имел с ггим, Аюкою, съезд за Волгою на 
ирежггем месте и взязг с ггего, Аюки, третью гиертовалыгую заггись, также на 
русском языке с подписаггием рук гго-калмыцки, сходную с двумя первьгми е 
прибавкого ггри том такою, чтоб ему, Агоке, впредь Везгиким Государям 
служить вергго, а гга российские городы, села и деревгги гге наггадать и 
багикирцев, ежели огги, у^гиня измеггу, бегать будут, в узгусы калмьгггкие гге 
ггриггимать, а вьгдавагъ возвратно. На том съезде ггри Агоке бьши родной его 
брат Джамсо, и дербетев владелец Солом Сереггь.

Аюка воевал и за Яиком с кирпгс-касаками и всегда ггад ними имел 
аваптажи, при том же и трухменской народ (туркмены.—  Ред.), при Каспий
ском море в Мангъгггшаке бьгвигий, в свое ггоддаггство покорил и так усилизгся, 
что и казгмьщким ггародом и бьгвшими у ггих в подданстве ггог айцами управлять 
стал самовзгастнее, да и от Дазгай-ламы первый огг испросил себе около 1690 
года титул хаггский. При нем же тогда кубанские, хивиггские и киргис- 
касацкие созгтаггы, в том числе и бьгвший Абузгхаир-хагг киргас-касацкий, во 
услужеггии живали.

”  Имеется в виду поход 1678 г. против армии визиря Кара-Мустафы, подошедшего 9 июля 
1678 г. к  Чигарину.
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Огг же, Аюка-хагг, с дагестанцами, кумьпсами, кабардинцами и кубанцами 
войну производил и мир заклгочал сам собого.

1696 года от него ж, Аюки-хагга, ггосьшано в ггизовой Азовский поход 
казгмьгк его три тысячи человек.

Того ж 1696 года поддаггггые его, Агоки-хагга, татары Больгиого Ногаю за 
предводительством главных своих мурз Джакшат-мурзы и Атаиг-мурзьг ушзги 
от Волгл на Кубань, захватя с собою некоторую часть джетьгсан и джембуйлук, 
так же и от Кабарды Мазгьгй Ногай увели с собою ж и обще поддались хаггу 
крьгхгскому.

1697 года привезена из Зенгории в Торгоуты сговоренная за Аюкина 
меггыггего сьша Гунделека двогородггая сестра зегггорского владельца Хоггтай- 
цш Дарма Бала.

И  понеже‘’‘'пред тем Аюкигшг женьг-калмг>гчки (Чакдоржаггова, Санжиггова 
и Гуггделекова мать Эренцен и Гунжепова мать Уаггджал) померли, и хотя 
Аюка после их женат бьш гга кабардинке Абайхагг, родггой сестре кабардшг- 
ского владелыга, при Терской крепости жившего, кггязя Каспулата Муггазго- 
вича Черкаского, но оную бросил, которая до смерти своей жшга в Астрахагг- 
ских юртах, гголучая от Аюки свое содержание.

И  для того огг, Аюка-хагг, женился гга вьпиеописаггной зеггг орке Дарме Бале, 
от которой ггаггоследи имел трех сьшовей; Черен Дондука, Галдан Данжина и 
Баранта, из которьгх последний в мазголетстве умер.

1701 г ода больший хагга Агоки сьш, а хагга Дондук Даши отец, Чакдоржап, 
застал его, Агоку, у жеггы своей, имеггуемой Тарбаджи, и хотел его за то 
заколоть, гго калмьгками до того гге допущен; одггако же огг, Чакдоржап, тот его 
Аюкин поступок всему калмьщкому ггароду разгласил и тем оггый народ 
ггривел до того, что все взгадельцы и другие Аюкиггы дети, от одной с 
Чакдоржапом матери рождеггньге Саггжип и Гуггделек, с своими и е его, 
Агокиньгми, улусами, оставя Аюку, пристали к ггему, Чакдоржапу, и с ним 
отлучались за реку Яик и ггересьшазгись с зенгорцами —  главньгхг владелыгем 
Хоггтайшею, а четвертьгй Аюкин сын, от другой жены его рожденггый, а 
бьшшего хана Дондук Омбы отец —  Гунжеп, во время того смятеггия подсьшал 
ггарочного зайсаггга'® Некая, которьгй, в ггочное время подъехав к Чакдоржа- 
повой кибитке, и сквозь оную по нем, Чакдоржагге, из ружья выстрелил и его 
ранш 1 двумя пулями, и затем по усгшении Чакдоржапа в калмьщких улусах 
оггьгй брат Чакдоржапов Гунжеп уходил от него гга нагорную реки Волги 
сторону и жил в Саратове у воеводы Никифора Бегслемишева, а хан Аюка во 
ста кибитках уходил в Яицкий казачий городок, а дербетев взгаделец Меггко 
Темир с своим улусом, в то время не приставая ни к  которой сторогге, 
отзгучался на Дон.

Понеже —  потому что. так как. (Примеч. ред.)
“  Зайсанг —  родовой наследственный улусный старшина у калмыков.
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Чего ради из Москвы приезжал в город Самару, которьш лежит иа луговой 
стороне реки Волги при устье речки Самары, боярин князь Борис Алексеевич 
Голицьш'̂  и к Чакдоржапу посылал нарочных и, увещевая его, призьгеал по- 
прежнему иа Волгу, обещая с отцом его примирить добрым порядком, и, когда 
Чакдоржап принял намерение возвратиться к  Волге, и тогда брат его Санжип 
с некоторыми другими их же роду владельцами и с улусами в 15000 кибитках, 
отстав от Чакдоржапа, отошел к  зенгорскому владельцу ХонтаЙ1Ш1 , за 
которым, как выше написано, была в замужестве Аюкина дочь, а его, 
Саижипова, родная сестра Сетерджап, а Хонтайпш по принятии их к  себе все 
их улусы p a c K o c o B iU i по своим зенгорским улусам. А  Санжипа с семью 
человеками отпустил к хану Аюке, который дал ему на пропитание из убогах 
кюгмьж двести кибиток, и потом оп, Санжип, и с женою своею, будучи при 
Волге, нечаянно и в ночное время сгорел от пороху, бьшшего в его кибитке.

Чакдоржап же по иризьгоу князя Голицьша с братом своим Гунделеком и 
с другими торгоутскими и хоигоутскими владельцами, перешел всеми улусами 
иа здепшюю реки Яика сторону, сам приезжал на Самару к князю Голицьигу 
и при и]щсутствии его пред отцом своим Аюкою-ханом, который пред тем 
привезен бглт на Самару ж, стоя на коленях клапязгся, и им был прощегг. 
Напротиву того’''" гг Чакдоржап брата своего Гуижеиа в том, что он подсылал 
его убить и рашгл, также простил, причем из Чакдоржаповых зггатггых 
заггсаггтов пять человек, которые ег о противу Аюки возмущали, былгг аресто
ваны и сосланы в Астрахань, где из них ггекоторые номерли, а иные из-иод 
караула бежали в калмьщкие улусы, и по тому иримггрению все калмьщкие 
улусы ио-прежггему соедиггены и тюдчипеиы хану Аюке.

Вскоре после того хагга Аюки сьш Гунжеи умре, оставя двух сьшов своих 
Допдук Омбу гг Бокгпургу. По том же их примирении Аюка-хан за Меггко- 
Темирева сьша Четеря отдазг в замужество дочь свою, имеггуемую Буитар, и 
тем всех дербетев ггеревезг с Доггу к  себе па Возпу.

С казгмьщкой стороны объявзгяется от мггопгх едиггогласгго, что при 
вышеиисапггом Аюки-хана с сыном его Чакдоржаном на Самаре примирении 
князь Борис Азгексеевич Голицьш с Аюкою-ханом разменязгся ггуггктами, в 
которых между друпгм бычо постановлегго, чтоб за каждого калмьгка, 
выпгедгпего для крещения, плагить денег по гридцапг рубзгев, и, хотя таковых 
пунктов за сгорением Приказа Казаггското дворца нигде не сыскагго, однако 
ж, кажется, оного Аюкина сына Чакдоржапа ггз-за Яика реки со всемгг улусами 
без особзгивых кондиций призвать бызю невозможно, как-то и хан Дондук 
Омбо с Кубагги в 1735 году вызвагг был гга таких коггдициях, каковых он 
требовазг.

Голицын Борис Алексеевич (1654— 1711), во время поездки Петра I за границу бьш одним 
из 3-х членов регентства, потднее —  наместник в Астрахани.

Напротиву того —  наряду с этим, одновременно, в то же время. (Примеч. ред.)
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В то же качмыцкое междоусобие заведено бызю вглше Саратова иа речке 
Терепше сезю поселением крещеных калмьпс нз собственного Аюкина Эрке- 
теиева улуса, и построена бьша и церковь, и то сезю вскоре ио соединении 
кшгмьигких улусов по приказу Аюки первого эркетенева зайсанга Ямана брат 
разориз! и выжег и всех крегценых калмьж увел к себе, и, когда о том хаггу Аюке 
учипегг бг,ш вьп овор, он ответствов:ш, что тот зайсанг учинизг сие будто без его 
воли, и яко оп штрафовать не может, обьявзгяя, что тот заггсанг холопей своих 
забрать имел право.

В  1705-м году во время асзраханского иосзгеднего бунга по призыву 
буитогшщков он, Аюка-хан, гге токмо к  ним ие пристал, но и посланные от них 
20 чс.човск дзгя во.змущения иа Дон по приказу его переловлены и прнс.чаны 
в город Царицьш, а когда теиерал-фсльдмаршазг Борис Псгрович Шереметев'* 
с войсками шел к  Астрахани для усмирения бунтовщиков, и тогда он, Аюка, 
иристазг к нему со многими казтмьщкими войскакш и при городе Астрахани 
сзюбоды разорязг.

В  1707 году посьшано от него ж, хапа Аюки, при одном владелыге три 
т ысячи человек каз1МГ.игко10 войска против шведов, которые, идучи к россий
ской армии, возвратизгись от М осквы собою, причем и от россиггскггх деревень 
пескозгько чезговек захватгши и увезли с собою в улусы.

1708 года во время тогдапшето башкирского бунта он же, Аюка-хан, 
иосызгюг при предводительстве стольника Ивана Ефремова, сьша Бахметева, 
при сыне своем Чакдоржапе многие свои калмьщкие войска, которые над 
багикирцами производили поиски.

В том же году г ород Саратов калмьщкими воггсками освобожден от осадгл 
бунтовищков; донских казаков, булавшшев и некрасовцев” .

1709 года он же, Аюка-хан, цосьиг:ш в Мазюроссию при сыне своем 
Чакдоржапе кгшмьщкого войска пескозгько тысяч, которые к  российской 
армии иртитши по несколт.ких днях после Полтавской баталии и с награжде- 
иисм отпущены возвратно.

В  том же 1709 году пос1.игал Аюка мнотие тысячи казгмьщкого войска при 
князе Петре Хованском"" на Дон дзгя искоренения бунтовщиков; донских 
казаков, булавинцев и некрасовцев, причем им всякая добыча отдана бьша в 
собствешюс их угютреблеггие, в том числе гг бунтуюищх казаков жены и дети, 
ио калмьжи по их своевозгьству и б.™жшге россигюкие деревни разорязти и 
згюдегг не одну тысячу забрали и увеззги в свои узгусы, которых нарочно

“  Шере.четьеп Борис Петрович (16.52— 1719) —  траф, фсльд.чаршал, участвовач в войне с 
Т урцией, с шведами, принимал участие в подавлении Лстгтаханского восстания в 1705 г.

”  Некрасоацы— донские казаки —  ̂ -частники Булавинского восстания иод предводительством 
Игаатия Цекрасы. После Булавинского восстания казаки вместе с Ипгатием Некрасой уиши на 
Кубань.

“  Хованский Петр Иванович —  князь, в 1709 г. подав чял крестьянское движение, руководимое 
Булавиным и Некрасой.
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посланные от боярина и губернатора казанского и ас грахапского Петра 
Матвеевича Апраксигга" при придаггном от Агоки-хана владельце Чекгете и 
зайсаггг ах в калмьщких улусах сыскивали и отбирали, и всех таковых отобрано 
больггте тысячи человек.

1710 года сентября 5 дггя бояригг и губерггатор казанский и астрахаггский 
Петр Матвеевич Апраксин, едучи из Астрахани в Казань, в пути, гге доезжая 
города Черггого Яра, гго именггому Его Царского Велггчества указу виделся с 
хаггом Акжою у речки Даниловки, вггадагощей из Волги в Ахтубу, и имел с ггим 
разговор, и назвались братьями, в чем между себя и по рукам ударили. При том 
Аюка-хагг обещал сзгужить Его Царскому Величеству верно и с узгусами 
своими от Волги никуда гге отходить и тамоггпгие ггизовые города от ггегтрияте- 
лей оборонять; наггротиву того и его, Аюку-хагга, от ггеггриягелей ег о россий
скими войсками и с ггугшсами охранять обещагго. На том съезде при хагге Аюке 
быгги к:шмьгггкие взгадельгщг: Аюкин вггучатый брат Чемсть —  Батуров сьш, 
Аюкигг зять Череггь —  Меггко-Темирев сьш, Агокин внук Доггдук Омбо —  
Гунжепов сьш, Аюкин гшемяггггик —  внучатого брата сьпг Черен Дондук 
Балбуев.

Те договорные статьи, или записку коггференций, гга российском язьгке 
еочиггениуго, подписали хан Аюка, боярин и губерггатор Апраксин и ггьшге 
имеггованные четыре владельгга и ггечати свои ггршгожили.

1711 года февраля 3 дня подай в Москве в Посольский приказ с тех 
договорггых пунктов список за скрепою дьяка Нефеда Кормилищ>ша при 
отписке боярина и губернатора Апраксина от 2 числа того ж февр;шя.

В  том же 1711 году Аюка-хагг ггосьшал в Кубанский ггоход при помяггутом 
боярине Агграксине ггри корпусе российских войск сьша своего Чакдоржапа 
с калмьщкими войсками 20000, и, когда оггьгй бояригг, будучи в походе, 
гголучшг известие, что кубанские татары, ведая о его походе, ггачали ггсреправ- 
ляться чрез реку Кубань в горы, где над ггими поисков чинить невозможно, и 
тогда казгмьщким войскам дал волго итти гга кубанцев вперед, которые скозгько 
их, кубаггцев, гга обеих сторонах реки Кубани ггайти могли, всех перерубили, 
а жегг и детей их многие тысячи ггобразги в полон, а згошадей и скота их 
отогтгали весьма везгикое мггожество.

В  1713 году в бытность при хагге Аюке китайского посла Тюлепшгга ггри 
ггрисутствии оного посла, их казгмьщкого Буканг-ламы и мггогих владельцев, 
попов и зайеагггов огг, хагг Агока, собого объявил гго себе ггаследггиком большого 
сьша своег о Чакдоржагга и во зггак того отдал ему ггечать, присланггуго к  нему 
от Далай-ламы гга хаггское достоинство, а сам стал употребзгять другую печать.

Апраксин Петр Матвеевич —  граф. В  1705 г. бьш послан в Астрахань для усмирения 
стрелецкого бунта. В  этом же году был назначен астраханским губернатором. В  1708 г. 8 сент. 
заключил договор с калмыцким ханом Аюкою, по которому хап обязался быть в вечном подданстве 
России. В  декабре 1708 г. Апраксин был назначен казанским губернатором.
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В  начале 1715 года кубанский Бактагирей-солтан с войсками приходшг на 
Возггу и при Астрахани натгадал на хапа Аю ку и гга калмьгггкие улусы и 
ггесколько разорил, и Аюкиггу кибитку со всем багажом взял; причем и пункты, 
даггггые Аюке е российской стороны от кггязя Бориса Алексеевича Голицьша, 
утратшгись, и тогда же Бактапгреем забраггы на Кубаггь и бьгвише в казгмьщком 
иоддаггстве джетысаны и джембуйлуки, а хан Аюка от того Бактагнреева 
ггаггадения и с жеггою своего уходил к  полкам комаггдьг лейб-гвардии капитагга 
кггязя Алексаггдра Бековича-Черкаского^, которые пред тем собраггы бьгли к 
Аетрахагги для Хивинского похода, а ггри оггом слуьгае вьшедеггы догя охраггеггия 
сег о Аю ки из города к  реке Болде и стоязги в ггараде, токмо по татарам, хотя 
хагг и требовал, гге стреляли, затем что оных ггесравнителыгое бьшо шгожество, 
огги ж  на те полки и настугигеггия не чиггили.

После сего дзгя охраггеггия хана Аюки определен бьш ггри ггем етолыгик 
Дмитрий Бахметев^’ и эскадрогг драгугг, которые бьши ггри хане в летнее время, 
а зимою имели квартиры в российских городах. И  по некотором времени 
столгшик Бахметев оггределегг бьш в Саратов воеводою и до состояггия 
Астраханской губернии имел в ведении своем и казгмьщкие дезга, а драгуггы 
раскосоваггы гго полкам.

Хагг же Аюка Бековичу за вышеписаггггьгй случай загшатил таким образом, 
что пред его походом в Хиву ггосьшал от себя к  хивинскому хаггу Ширтазгарего 
езгужителя своего трухменгга Доулата и с ггим писал, что Бекович под видом 
посзга идет в Хиву войною и чтоб они, хивинцьг, от того ггредостерегались, да 
и в Бухару дали зггать, и его б, Бековича, с войсками разбили, почему огг, князь 
Черкаской, хивинским ханом Ширгазгиреем с хивиггцами, аралцами и трух- 
менцами встречен и со всем его корггусом разбит и гго рукам разобран.

Потом вскоре огг, Агока-хагг, с кубаггским Бактагирей-солтаггом помиршг- 
ся, и в ггачшге 1717 года в зимнее время гго согласию с оггьгм Бактагарей- 
созгтаггом ггоеьгзгал гга Кубаггь со мггогими калмьщкими войсками сьша своего 
Чакдоржапа, который ггесколгжо тамогшгих бьгвших у Бактагирея в ггепослу- 
шаггии Болыггого Ногая хатай-хабчатских татар разорил, а джетьгсагг и 
джембуйлук забрал и привезг к себе по-ггрежггему гга Волгу. А  ггри Бактагтгрее 
оставггл из зайсангов Ноен Омбу и Биджика и других калмьгк 170 человек, и 
оггые ему, Бактагирею, и вожами бьши в Пензенский и Сиггбирский уезды, 
которые он, Бактагарей, разорял и многае тысячи людей в полон взял; и когда

Бекович-Черкасский Александр, кня.'?ь. В  1717 г. с о т р я д о м  в 3200 человек отправился в Хиву 
с поручением убедить владетелей Хивы и Бухары перейти в подданство России, но бьш убит 
хивинцами.

”  Бахметьев Дмитрий Ефремович бьш начальником в шведской войне над о1рядом конницы, 
состоявшим из татар, калмыков, башкир и казаков. В  1715 г. был послан Петром I в заволжские 
степи для охраны русской границы от набегов кочующих народов и на помощь калмыцкому хану 
Люке против кубанского солтана Бактагирея.
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при походе Бакташрея мимо волжских городов тамоишие командир!.! 
Аюки-хана требов;1ли в оборону российским жилищам калмьщких b o i 'i c k , и  
тогда он ответствовал, якобы без указа того чинить не может, объявляя при 
том, что при Астрахани князь Александр Черкаскотт при нападении па пето, 
Аюку, кубанских татар стрелять по опым без указу также ие осмелился.

Того ж 1717 года вьииспомянуты!! дербетев владелец Четерь- татшти бросил 
жену свою —  Аюкину дочь Данш Чсреи, иа которой он пред тем женился было 
по смерти первой жеш .1 своей —  Аюкшюй же дочери Бунтара, а вместо той 
брошенной жены своей женился на Аюкиной внуке, а Чакдоржаповой дочери, 
именуемой Доржи Черетт, которая прежде была в замужестве за хошоутовым 
владельцем и, имея от отюто двух сьшов, овдовела и Четерем из тото 
Хошоутова улуса увезена силою, за что Аюка-хан па владельца Четеря 
осердился и, призвав его к себе, содержал пем:шое время под претекстом 
лечения его болезни, однако же под крепким присмотром. А  улус Дербетев 
оггого отходил к  Дону, и хан Аюка под рукою’" побуждал хошоутовых 
владельцев, чтоб они за обиду свою на Дербетев улус учинили нападение и 
oHbrii забрали б себе во владение. Но понеже сие Четерево Чакдоржаиово!! 
дочери увезеггие оггому Аюкшгу сыну Чакдоржапу было ие прогивио, тото ради 
оньгй Чакдоржап отца своего Аю ку от тото отвел и Четеря с ним, Аюкою, 
примирил на том, что увезенная Четерем Чакдоржапова дочь осталась за 1гим, 
а на брошенной перед тем Аюкшюй дочери женился Четерев стариш!! сьш 
Лабан Дондук, и, таким образом согласясь, Четерь от Аюки отпущен и со 
всеми дербетевыми улусами по-прежнему перешел кочевать с Дону на Волгу.

Того же 1718 г ода прибьш в калмыцкие улусы чрез Сибирь от Далай-ламы 
по прошению хана Аюки отправлсиЕП>1Й шагш.пг их духовггьгй, называемый 
Шакур-лама, которого ои, Аюка. ирипя. : , великою честью и отдал ему во 
владение калмьщкий улус, припадзсжащии ламнпскому чипу, имспуемьш 
Шабинар, которого в то время счислялось до четырех тысяч кибиток. Оный 
Шакур-лама бьш ггриродою торгоутских к;шмык, saiicairrcKiiir сыгг ггз Табугг- 
Отокова улуса, и в проишых годах при посланцах калмьщких, к  Далай-згаме 
иосьиганпых, будучи от роду десяти лет отправлен бг.ш туда для наук и тамо, 
будучи с зпгпгком 20 зют,—  обучился таш утскому язьгку гг другим наукам, 
духовным их чшгам принадлежащим, и бьш зшмою в тамоишем одном 
монастыре, называемом Ш акур, и губернатором над провипциею, тому 
монастырю подчиненною. А  таковых монастырей в тангутском пароде нахо
дится семь, по которым и народ тангутский разделяется гга семь провинций, 
а оными пе токмо в духовных, но и в светских делах управзгяют яко 
губернаторы духовные их ламы, из каковых и тот Шакур-згама был.

1719 года февразш 26 дня состоявшимся в правительствующем Сеггате 
папечатаиньгьг и в народ выдагшьгм указом везгено с посланггев калмьщкого

Аюки-хана, которых он гюсьшать от себя куда будет чрез Астрахань и 
сибирские городы, е ведома Коллегии ипосграшгых дел, а товары, какие при 
них будут йеною до зрсх тысяч рублев и с тех товаров по прежнему указу 
иоггшин не имагь, а у которых будет товаров вьшге фех тысяч рублев шги 
которые пос.лапцы будут от пего посланы пе по указам из Козшегии иносграи- 
иых дел, и у тех с товаров их поггшшгу имать гго указу.

1721 тоду к;шмыцкий владезгегг хана Аюки внук, а Гуижеиов еьш Дондук 
Омбо жеишюя и взял за себя кабардинку Джаи, рождешгую от кабардипското 
владельца Коргоки и от уздеггской жены, а прежнюю свою жену казгмьтчку, 
имеггуемую Солом, дочь хошоутова владельца, которая гтрежде бьша в 
замужестве за его, Дондук-Омбиньгьг отцом, Гунжеггом, по нескольких летах 
бросил.

Того же 1721 года, ио именному указу блаженные и вечггодостойньге 
памяти Его Велггчества Государя Императора Пеф а Всзгикого, бывпшй в 
Асфахани ] убернатор Артемий Псф ович Вогштской"* бьш в Гребенских 
казачьих городках^ для усмирегшя российскими войсками противных кумы
ков и примирения кабардинских владельцев баксанских с каишатовскими, и 
тогда посьшаггы бьши к нему, Вольшскому, от Аюки-хана зайсанги Яман и 
Олдоксон с иебозгьгиою кюшыцкою комаидого, и чрез посредство тех зайсан
гов он, Волынской, кабардинских владельцев обеих партий к себе призывазг 
и примирш!, причем им, Возгьшским, от всех кабардинских владезгьцев о 
подданстве России впервые взяты формальные присяги.

С  1721 года он же, губернатор Вольшской, всеми мерами у хана Аюки и 
у сьпга его Чакдоржагга домогался, чтобы тогда бывшие в их калмьщком 
владении ногайцы джетысаны и джембуйзгуки все бьши раскосоваггы врознь и 
гго калмьщким улусам, но к тому сперва не склонегг Аюкин сьш Чакдоржагг, 
для того что ими владезг и с них подать брал огг одигг, да огг же из ггих гга 
мурзшгской дочери, именуемой Хандаза, бьш и жеггат, а потом воепрепятство- 
вазю тому междоусобие казшьщких владельцев.

1722 1’ода февраля 19 числа вьштеупомянутый Аюки-хагга сьш Чакдоржап 
умер.

Огг имезг разных жен, из которых: 1-я Джазг, дочь хошоутова взгадельца;
2-я Тазгбаджит, также дочь хошоутова владельца; 3-я Габиль, дочь дербетева 
взгадельца Меггко Темиря; 4-я Цаган Лама, дочь Цегген-хагта хоигоутова; 5-я 
Джизата, дочь хошоутова владезгьца, а прежде Чакдоржапа бьша замужем за 
Аюкинымродньгмбратом, аза ЧакдоржаповымдядеюДжамсою; 6-яБату, дочь 
хошоутова взгадельца, прежде бьша замужем за внучатым братом хана Аюки

’"  Под рукою —  негласно, стороной, как-нибудь при случае (ньшедать, узнать). ( Примеч. ред.)

’’ Волынский Лртемий Петрович (1689— 1740). В  1715 г. бьш назначен Петром Т послом в 
Персию, в 1719 г. назначен астраханским губернатором. При Екатерине I бьш губернатором в 
Казани до 1771 г., кабинет-министром с 1738 г. Бьш казнен в 1740 г. по обвинению в 
государственной измене.

“  Гребенские казачьи городки, основанные в 1712 г., бьши расположены по берегу реки Терека,
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—  владельцем Чеметем, которьп! в 1711 году весною бьш в парши с своими 
к.алмьжами и с царицьшскими казаками для перенятия возвращающихся из 
российских жилищ с пленом кубанских татар, которых разбил и плен 
возвратил было, но на возвратном пути догнала его другая с Кубани ж к 
российским жилищам идущая партия с изменниками донскими казаками- 
некрасовцами, и при драке с тою партиею из калмык, бывших при нем, Чемете, 
большая часть ушли в свои улусы, а он, Чеметь, с оставпшми калмыками и 
царицьшскими казаками при реке Аксае сидел в осаде и до тех пор дрался, 
пока не токмо весьма в малом числе людей остался, но и сам убит, а голова 
его по причине, что он на Кубани частые делал поиски и всегда с удачею, 
отвезена чрез Крым в Константинополь. По смерти же его вьппеупомянутая 
жена его, Бату, осталась бездетна, а по калмьщким обыкновениям улусами 
Чеметевыми она яко бездетная владеть не могла и сама со всем оным улусом 
принадлежала Чеметеву зшемяннику, двоюродного его брата сьшу, Намсе, но 
Чакдоржап оного Намсу жениться на ней не допустил, а женился на ней сам 
и улусом Чеметевым завладел силою. 7-я Даши Бирюнь, дочь зенгорского 
владельца, прежде была замужем за сьшом хана Аюки Гунделеком, от 
которого имела и сьша, именуемого Амдоу, он же и Дамрин Бамбар, а 
Гунделеков улус состоял в двух тысячах кибитках. 8-я вьниеписанпая татарка 
Хандаза. 9-я —  вдова, бывшая жена российского подданного, жившею на реке 
Терке недалеко от казачьего Щедрина городка, брагунского владельца 
Кучю ка, к  которой Чакдоржап приезжал только по зимам.

От тех жен бьши у него, Чакдоржапа, дета. От первой Джалы —  Дасанг, 
Баксадай Доржи, Питар Доржи и Гунцук Джан (нем и безумен). От третьей 
Габили —  Дондук Дапш, Бодонг, Солом Допчин, Доржи Раши, Яндак и 
Бусурман Тайджи.

От четвертой Цаган Ламы —  Данжин Доржи, отец владельца Лаванга, 
которьш в 1757 году бьш с калмьщким войском в Прусском походе и в Польше 
на винтер-квартире умер оспою.

У  него же, Чакдоржапа, бьш старший сьш Бату, рожденньш отподложницы, 
однако же почитался в числе его детей и нойонов.

При сем примечается, что у калмык по их древнему и общему обыкновению 
никто из одного с собою рода жены себе взять не может, то есть торгоутский 
у торгоутского, хошоутов у хошоутова, зенгорский и дербетев у зенгорского 
и дербетева, хотя б то и за сто колен бьшо, под страхом смертного греха.

И  потому принуждены торгоутские владельцы жен за себя брать из 
хошоутова, зенгорского и дербетева родов, а своих дочерей вьвдавать за 
хошоутовых, зенгорских и дербетевых владельцев, а по женскому колену 
брать по матери своей, на двоюродной сестре и на тетке, то есть на материной 
родной сестре, тако ж на родной своячине и на мачехе жениться может.

Чакдоржап до смерти своей взрослых сьшовей своих отделил и дал им из 
улусов своих, а именно: Дасангу 1000, Баксадай Доржи 500, Питар Доржи 200, 
Гунцук Джану 100, Дондук Даши 400, Данжин Доржи 400 и Бату 400 ж 
кибиток, а затем у Чакдоржапа оставалось 4000 кибиток, которыми владел сам
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И ИЗ того прочим малолетним детям своим, от одной матери с Дондук Дапш 
рожденным: первому Бодонгу, другому Солом Допчину, третьему Доржи 
Рагпи, четвертому Яндаку и пятому Бусурман Тайджи —  особливых частей не 
назначил. А  при смерти своей завещал дать им из оных улусов своих по 
11 адлежащей части, а оставшее затем разделить всем по справедливости, и всем 
им быть в союзе и кочевать вместе и отдавать послушание старшему из них 
брату Дасангу, которому отдал и присланную от Далай-ламы к  Аюке на 
ханство, а Аюкою в 1713 году отданную ему, Чакдоржапу, при публиковании 
его ханским наследником печать.

По смерти Чакдоржаповой дети его к  сожжению тела его собрались все и 
iijiH том в твердом содержании завещания отца своего учинили между себя 
11 рисягу и с тем посьшали от себя нарочных к  деду своему, Аюке-хану, которой 
К) апробовал и подтвердил.

В  том же 1722 году в летнее время при шествии Его Императорского 
Величества блаженные и вечнодостойные памяти Государя Императора Петра 
Великого Волгою-рекою к  Асцзахани для Персицкого похода^* Аюка-хан бьш 
па луговой стороне против города Саратова недалеко от Волги. По прибытии 
же Его Величества к  Саратову он, Аюка, приезжал на галеру для отдания Его 
Императорскому Величеству и Ее Величеству Государьше Императрице 
I'Екатерине Алексеевне поклона. Да и Его Императорское Величество по 
ы'спижайшему его Аюкину прошению изволил удостоить его посещением 
дома ого. При возвратном Его Императорского Величества из Астрахачи 
походе оный же Аюка-хан близ города Черного Яра паки^®’’приезжал с ханшею 
своею и с детьми своими Череп Дондуком и Галдан Данжином на галеру для 
() I дапия всенижайшего поклона Их Императорскому Величеству. И  при обоих 
и х случаях, представляя он свою старость и в здоровье слабость, просил их 
11мiicjiaгорское Величество о содержании по нем, хане, жены его и детей в 
в|,1сочайшей Их Императорского Величества милости и о учинении по нем 
наследником старшего сьша его Черен Дондука. И  по тому его прошению он, 
Люка, и с фамилиею его высочайшею милостию Их Императорского Величес- 
ib:i обнадежен.

Между тем в том же 1722 году, в бытность Его Императорского Величества 
и J (србсизском походе^*, открьшись Аюкины интриги о погублении им в Хиве 
I ни 1я Александра Черкаского со всем при нем бывшим корпусом и о прочих 
i ill неверностях, а он, Аюка-хан, тогда бьш уже 75 лет.

В К ) ж время уведомленось бьшо, что происходило сватовство об отдаче в 
|амужссгво за Аюкина сьша Черен Дондука дочери кумьщкого владельца 
Чс нан Чснсшова. И  как оное противно бьшо здешним интересам, то по

' I liixiiji I leipa I в 1722— 1723 г. к берегам Каспийского моря, во время которого были заняты 
l.iikv и Дербент.

II.IKII —  опять, снова. (Примеч. ред.)
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именному Его Императорскою Величества указу 1убернатор Вольшскон чрез 
нарочно посланного писал к хану Аюке, не объявляя однако ж  того указа, но 
якобы собою, чтоб он, Аюка, до того Черен Дондука не доиускгш, ибо то 
противно будет Его Императорскому Величеству, почему оное сватовство и 
пресеклось.

По именному ж Его Императорского Величества указу, в Астрахани 
состоявшемуся по отбыгии Его Величества из Астрахани к  Москве, призыван 
в Астрахань губернатором Волынским из калмьщких тогдашних владельцев 
лучпшп и ностояпньш Аюкин тшемяиник —  двоюродного брата сьш —  Доржи 
Назаров, и генерал-адмиралом трафом Федором Матвеевичем Апраксиным и 
действительным тайным советником графом Толстым объявлено ему, что Его 
Императорское Величество соизволяет его, Доржу, за добрые его поступки по 
смерти Аюки-хана пожаловать калмьщким ханом, только б в верности дал он, 
Доржи, в аманаты сьпта своего. Что он учинить обещал и в том дал реверс.“ ®

В  том же 1722 году указом императорским велено хану Аюке отправить в 
Персицкий поход калмьщкого войска 7000 человек и чтоб в число сего войска 
никою из татар, ему, Аюке, подданных, не было, будучи сей поход тогда 
предпринят против магометан, и он, Аюка, на то доносил, что он то ликое число 
войска отправил, поруча опое в команду внука своего Багу Чакдоржапова.

То калмьщкое войско от Астрахани предводительствовал 1вардии поручик, 
которьш был после генерал-майором, Нефед Кудрявцев, и от Волга он, 
Кудрявцев, до реки Терка ехал при корпусе драгунских полков команды 
бригадира Шамордина, а при оном калмьщком войске при владельце Бату 
оставлен бьи от него с небольшою командою саратовских казаков переводчик, 
что ныне статский совепшк, Васшшй Бакунин, которьш, будучи в пути, 
уведал, что при владельце Бату ехал в калмыцком штатье кубанский татарин 
Хаз Мамбет, которою он, Бату, но приказу хана Аюки имел с места, куда их 
войска дойдут, отпустить на Кубань к тамопшему Бактагирей-солтану с 
ведомостью, что им повелено будет делать, и тот татарттн им, Бакуниным, 
пойман и отвезен в Гребеиский казачин городок Курдюков, тде бритадттром 
Шамординым и поручиком гвардии Кудрявцевым расспрашивай и отослан в 
Терскую крепос ть, а оттуда по указу отправлен для употребления в каторжную 
работу.

При переправлении же того каттмьщкою войска чрез реку Терек при 
помянутом Гребенском юродкс Курдюкове от тиардии поручика Кудрявцева 
командиру оного войска владельцу Бату и двум его товаршттам зайсашам 
Ямапу и Зайдархан Тайдже именным указом объявлено, чтоб им чинить 
поиски над противными кумыками андреевцами, а коль скоро сис объямение 
им учинено, то зайсанг Яман отправил от себя нарочного калмыка к 
кумьщкому ж аксанскому владельцу Солтап Мамуту с тем, чтоб андресвцы от

Реверс —  пио.менное обязательство. (Яраиеч. ред.)
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ИХ калмьщких поисков укрьшались, где мох у г, для чего калмыцкие войска к  
Лидреевой деревне^’, которая от Курдюкова в сорока верстах, хотели бьшо 
итти медатенно, но как о том оньш же переводчик Бакунин чрез калмыков 
уведал, и потому гвардии поручик Кудрявцов, хотя время и к  ночи прттходило, 
ис д;их им при Терке ночевать, а повел того дня далее. И  на утренней заре 
учинили над кумыками поиск, так что они, кумьпси, хотя между тем отк;шмык 
оное известие и получили, все скрыться со скотом в горы не успели, причем 
калмьжи тюлучшти великую добычу людьми и скотом.

И поиеже при поиске над авдреевцами примечено, что тою  калмьщкого 
войска полного семитысячного числа не было, того ради рассуждено было 
опое счесть, а ктом у употреблен был такой способ, а иметгао; рота драгунская 
расставлена была в одну лшхию, а в середине оной оставлено было небольшое 
I юрозжее (пустое.—  Ред.) место, наподобие ворот, чрез которые то калмьпрсое 
войско по одному человеку пропускаемо, и даватто было при том определенное 
жалованье каждому по одному рублевику, а дабы калмыки не могли, объехав 
расно.иожение помянутой дратуиской роты, [и] вдруг орядь у означенных ворот 
для получения жалованья явиться, д)тя того хто обоим крылам той роты 
поставлены были казацкие команды. И  таким образом сочтено того кштмьщ- 
кого войска только 3727 человек, да сверх тою  при означенном поиске убито 
два человека. И  о всем вьштеписашюм гвардии поручик Кудрявцов для 
донесения Его Императорскому Величеству писал к тайному кабипет-секре- 
lapio Макарову.

По возвращении же Его Императорского Ве,личества от Дербента на Сулак 
некоторая часть из помянутого калмьпцсого войска обиде с донскими казаками 
посылана в Дагестанию, где разорили и выжгли семь деревехть тамопшего 
владслх.ца Усмея.

По возвращении же калмьщких войск из того Дербентского похода 
ы хватли  они и увели с собою в свои улусы от Терской крепости больше.^ 
I ысями кибиток тамошних татар, российских подданных, именуемых хондроу, 
п I которых Арслан-мурза с родом в нескольких стах кибитках отобран к  
Лпрахани, и когда о сем Аюке-хану был вьповор, он ответствовал, якобы то 
внук сю  Бату учинил собою, да и в прочих таких делах иапредь того извинялся 
нешхслушанием ему болыпего сьша его Чакдоржапа, а в самом деле он, Аюка, 
в ка.||мыцких улусах был самовластным и улусы между владельцев сам 
р.| 1делял и кому что хотел давал.

Он же во всю свою жизнь не токмо с крымскими ханами пересьшку имел, 
но н к шаху хтерсицкому и к  туретдкому султану нарочных своих послашдев 
носьиыл, а у шаха последним посланцем его бьш астраханский бухарец 
Л( )дулла Бсхнмов, который в бытность его в Испагании местничился с здешним 
курьером Дми'грем Петричасом, который в 1720 году по возвращстгии обоих

"  Имеется в виду большое селение Эндери, населенное главным обратом кумыками.
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их от шахова двора в Гилянь, захватя его, Абдуллу, в свою квартиру, высек 
плетьми.

Он же, Аюка-хан, к  бывшим в Астрахани боярам и воеводам и к другим 
российским командирам письма свои писал указами и сие продолжал до 
бытности в Астрахани губернатора Волынского, которьш то весьма пресек 
возвратною к  нему таких его указов обсылкою.

В  прочем по отбытии Его Императорского Величества из Астрахани он, 
Аюка, проча по себе ханство сьшу своему, от последней его жены Дармы Балы 
рожденному —  Черен Дондуку, пред смертию C B o e ii захотел внука своего 
Дасанга, которьп! с братьями своими имел великие улусы и по смерти 
старшего Аюкина сьша, а своего отца Чакдоржана по их калмьщкому 
обьнсновению ханству бьш законньпт наследник, обессшшть, и для того в 1723 
году научил Дасанговых родных братей, от других Чакдоржаповых жен 
рожденных: Дондук Дашу, Данжин Доржу, Бату и другах —  всего восемь 
человек,—  на Дасанга жаловаться и просить, чтоб он, Дасаш , собственные их 
улусы от себя отпустил кочевать особливо, с кем они нохотят. И меньшим 
братьям своим пяти человекам, которые при отце не были отделены, дал 
надлежащие части, причем и Дондук Дапш по наущению его ж, Аюки-хапа, 
являясь недовольным определенной ему от отца частию, которая состояла в 
400 кибитках, требовал от Дасанга, чтоб ему еще прибавить, почему Аюка-хан 
неоднократно посьшал к  Дасангу и приказывал, чтоб он то исполнш!, доводя 
тем, что оные Дасанговы братья кочевали при сьше его Черен Дондуке.

Но Дасанг, ссьшаясь на завещание отца их Чакдоржапа и что братья его при 
сожжении тела отца их присягали с ним, Дасангом, кочевать вместе и быть в 
сю  послушании, да и он, дед их Аюка, то подгвердш!, улусов их от себя не 
отпустил, объявляя, что он, Дасанг, с их улусов подать себе не собирает и 
достальные с ними .по-надлежащему разделит, только б они вместе с ним, 
Дасангом, кочевали и бьши ему послушны.

Напоследок хан Аюка присьшал к Дасангу Шакур-ламу и Дондук-Дапшну 
мать, а Дасангову мачеху Габиль, с тем чтоб он из улусов назначенную часть 
брату его Дондук Даше отдал матери его Габили, обещав, что она будет 
кочевать при нем, Дасанге, в его воле, а он, Аюка, соединит по-прежнему с 
ним, Дасангом, и братьев его Дондук Дашу, Бату и Данжин Доржу, в чем он, 
Дасанг, с Габилью и согласился; при сем случае хан Аюка призьшал его, 
Дасанга, к  себе, а Шакур-лама в том, что ему, Дасангу, противности от него, 
Аюки, учинено не будет, ручался, почему он, Дасанг, к нему, хану, и ездил, 
однако ж с великим конвоем и, когда Дасанг у хана бьш в кибитке, тогда 
Дасангов брат Нигар Доржи с конвоем недалеко стоял на конях в готовности 
в противном случае к  обороне Дасанга.

Хан Аюка в бытность у него внука его Дасанга об улусах ничего сам с ним 
не говорил, но по отпуске его, Дасанга, в собственную его ставку чрез 
зайсаигов требовал, что[б] он улусы братьев своих отдал и для договору о том 
оставался б он, Дасанг, при нем, хане, с десятью человеки, а конвой свой 
отпустил в улусы, но он, Дасанг, получа между тем известие от Шакур-ламы,
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коюрый безопасность его при сем случае на себя перенимал, что хан Аюка 
приказал собирать войска и хочет его, Дасанга, и улусы его воевать, и для того 
б он, Дасанг, предостерегся, уехал от него, Аюки, в свои улусы.

Хан Аюка то непослушание Дасангово принял себе за обиду и Дасангов к  
себе с великим конвоем приезд за бесчестие и в калмьщких улусах крепкими 
указми и под штрафом публиковал, чтоб все калмьщкие войска собирались и 
мши па Дасанга, а главную над теми войсками, которых бьшо до 20000, 
команду поручил внуку своему Дондук Омбе, Гунжепову сьшу, при котором 
бьши Аюкин сьш Галдан Данжин и Дондук Даши с братьями.

А Дондук Омбе от хана Аюки такой приказ дан бьш, чтоб он Дасанга и 
брагьсв с1 о !'.< '.нал, а ежели войною Дасанговых улусов отобрать не может, то 
б он дожидался 1 уберпатора астраханского и его, хана Аюки.

А в Астрахань он, Аюка, писал и чрез нарочно присланного зайсанга 
Данжипа словесно представлял губернатору Вольшскому и командовавшему 
мсрсицким корпусом генерал-поручику Матешкину, что Дасанг от него, 
Л юк и, уехал, будто поссорясь с Дондук Дашею, и хотят между собою драться, 
и ч гоб они, Матешкин и Вольшской, вступили в посредство и от войны их 
удерживали, а кто из них и из друпах будет в том начинателем, по таковым бы 
и МО подчиненным его приказали российским войскам стрелять.

Дасанг же и брат его Баксадай Доржи, присьшая к  губернатору Вольшско
му нарочных зайсангов и принося на хана Аю ку жалобы, просили о защищении 
м мриближ;шися с улусами своими к  Астрахани, почему высланы бьши из 
Лсзрахапи для принятия их капитан Брюс и поручик Андреян Лопухин, и с 
мммм две роты солдат Ингермаландского и Астраханского баталионов, 50 
■и новск драгун Астраханского гарнизона с двумя полковыми пуппсами, 100 
'IC.IIOBCK донских казаков и несколько сот юртовских татар, а для переправле- 
ммя улусов их с луговой степи через реку Ахтубу —  в луга лодок, сколько 
но (МОЖНО бьшо собрать, а затем и сам Волынской туда ж  выезжал.

Л пред выездом своим посьшал дворянина Данила Танбеева к владельцам 
Домдуку Омбе, Дондук Даше, Бату и Данжин Дорже с письмами своими, 
коюрыми их увещевал, чтоб они на Дасанга не нападали. Но оного дворянина 
iioMi Ka кшшьщкие до тех владельцев не допустили, а при том его били и 
о| рабили, а бывпшх при нем Дасанговых к:шмьпс поймали и саблями рубили.

24 числа ноября 1723 года при реке Ахтубе у устья речки Берекети, от 
Лсграхани в сорока верстах, Дондук Омбо с прочими с ним бьшшими 
luiaacjM.HCB войсками на Дасанга с братьями чинил нападение, а Дасанг с 
(|р;и1.ямн, стоя при фрунте вьппеписанной российской команды, по возмож
ное 1 и оборонялся. Причем Дондук Омбо на российскую команду не нападал, 
.1 мае lyiiiui но обоим р ан гам  на Дасанговых калмьж. В  тот день с обеих сторон 
I .  алмык побито до смерти и на месте оставлено до 100 человек, а больше того 
ранено. А как Дондук Омбо увидел Вольшского, па шлюпках приближающе- 
юея, н гогда он со всем калмьщким войском отступил; итак в тот день 
poeeiiiicKoio командою и приездом губернатора Вольшского охранен бьш 
I laeam с двумя его братьями, с их женами и с знатными зайсангами, дай улусов 
нх до 2000 кибиток, которые в лодках успели перебраться через реку Ахтубу.
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25 числа ноября губернатор Вольшскогг следов;ш по берегу речки Берекети 
для охранения других Дасаггговых улусов, гго Доггдук Омбо с 13000 че;говек его 
упредгиг и ггуть заступил и, ггедогггед до российской когсгаггды с триста сажегг, 
ггострошгся к бого нолуциркулекг и к губернатору Во.лыггскому ггрисылал 
ггарочггого, чтоб огг дггя охраггеггия Дасанговых улусов дазгее ггс ходшг, а в 
ггротивном случае будет он с ним губсрггатором поступать гго-ггеггриятельски.

Губернатор Вольгнской ггринужден был посему остагговиться, а Доггдук 
Омбо приходящею ночью, по приезде к нему Агокина сыгга Чсрегг Дондука, 
отогпсл вдаль, а между тем посылаггньгкги от него партиями Дасанговых и 
других при нем бьшпшх владелыгев улусов, которые бьиггг не токмо в стегпг, 
гго и за речкою Берекетью, забрано до гггести гьгсяч кибиток, а ггскоторьге из 
них разореггы, чего ради губсрггатор с комаггдою возвратился в Астрахань. Да 
и Дасаггг с братьями и с оставгпимся улусом, чрез Ахтубу ггерегггедггш, ггригпсл 
к Астрахагги ж и тамо был до указу.

В  то ж их калмьщкое замешание и бьшише у них в ггоддаггстве ггогайцы, 
джетысагггл и джембуйлуки, которых считюгось первых двеггадгцгть, а других 
более трех тысяч кибиток, а комаггдовазги джегъгсанами Буркут-солтан, 
Мамбет Мурза, Салтан Мурат Беев сыгг, а джембуйлукамгг —  Акмамет-мурза, 
Джусугг, Мурзин сьш, в декабре месяце ушгги гга Кубаггь и доныгге находятся 
в Турецкой области.

В  то ж время дербетев втгаделец Четерь-тайггш с старггшм сыггом своиьг 
Лабагг Доггдуком и с большею частию улусов своих отходил за реку Дон, а 
меньгпой Четерев сьш, Гуггга Доржи, с меньшею частию дербетевых улусов 
оставаггся ггри тесте своем Доггдук Омбе, ггри котором бьиг и при ггаггадении на 
Дасагтга у Берекети, а Доржи Назаров со своими улусами оставался при реке 
Яике, а ханские улусы для зимоваггия переходили чрез Волгу гга ггагорггую 
сторону, и, одггим словом, весь калмьщкий ггарод разделялся гга четыре части.

Кшгмьщкий же зенгорский втгаделег! Даиш Батур Тайджи с детьми и с 
мальгьг своим улусом принят к  Астрахагги, а потом для пребьюания его 
ггрепровожден на Дон к  Черкаску.

Тогда ж Дасанговы братья Баксадай Доржи и Нитар Доржи ггожелали 
крестигъся и то свое намерение объявшги г уберггатору Вольшскому порознь 
—  первьйг ггри Берекети, а другой в Астрахани —  и один от другого, а паче^’“ 
от Дасанга, тайно. И весною из них Баксадай Доржи отправлегг был из 
Астрахагги ко двору Его Императорского Величества с Дасагновою жалобою 
на владельцев Доггдук Омбу и Дондук Дагггу в нападении на них войного и в 
насильном забраггии и разорении их улусов и, будучи в'Саггкт-Петсрбургс, 
крещегг, и ггаречено ему имя Петр, восприемником ему изволшг быть Государь 
Имггератор Петр Великий. И  велегго ему, крещеному владсльггу, ггисагъся 
Тайпшньгм. Да ггри ггем же крестшгось из лу1гпшх их зайсагггов семь человек, 
а воспрггемггиками ггм быгги кггязь Менггшков и другие из ггервглх минггстров.

Паче —  больше, более (наречие в значении сравнительной степени). (Примеч. ред.)
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Омому Тайшиггу оггределегго было жазговаггья деггсг тысяча рублев, хгуки 
.|ржаггой 500 чегвертсй в год, а Нитар Дорже ве,легго было гго крегцеггии 
определить денег 700 рублев да муки 350 четвертей.

1724 года февразгя 19 дня хан Аюка умре, имея от роду семьдесят семь лет, 
а пред тем и губсрггатор Вольшской из Астрахани отозван бьш ко двору, а в 
управггенигг калмг.щких улусов оставалась Аюкигга хаггггга Дархга Бала и во 
т  ем ггоступагга по советам Дондук Омбы, которьш имел намерсггие гга ней 
жениться гго ее к  тому склонностгг.

И ггонеже тогда Воггга-река вскрьшась очень рано, то есть в геиваре, а 
ханша и прочие ггри ней бьгвгшге владельгщг с улусаьги ка.льгыггкими чрез реку 
Волгу гга луговую стороггу гго льду перегйти ггс усггсгги, а на нагорной стороне 
га междоусобием своим летовать опасашгсь кубанских татар и ног айцев, ггред 
гсьг в их ггоддаггстве бьгвпгих, и для того просгшись о перепущеггигт их внутрь
I Ьгрггпынской 1гиггигг’“. Но когда гголучегг о том бьш отсгода указ, а ошг хгежду 
ГСМ с кубаггским Бактагирей-солтаггом и с кабардинскими владельцами 
iH'pccjiajrHcb, и тогда гго совету Дондук Омбг.г, которгш! от здепгггей стороны 
имел оггассггие, в згшгиго итти отрсюгись, в чем соглассгг с шгм бьиг и Доггдук 
Данггг дггя того, чтоб ему загшадеть всеми улусами, отобраггггыми от Дасаггга. 
('о  нсеьг тем Шакур-згама и из ханских ггервьш зайсанг Ямагг гг другие 
доб|)ожезгательггые к своему отечеству поггы и зайсаггги в том с ними не 
ин.часгглггсг) и ггаггерсд ггачали перебираться вггугрь Царицьпгской зггпгии, чеьг 
принудили и их ггерейти в ту же линию.

Тою  ж 1724 года майя 3 дня дагга из Коллегии иностранных дел гго 
именному Ег о Икшераторского Величесгиа указу, состоявшемуся в Ссггате 16 
.нгрепя, губернатору Вольшскому инструкггия, которою велегго ему ехать в 
к.глмыцкис улусы и взять от владелглга Доржи Назарова в аманаты сьша и 
peiiejrc о верггой службе и о непринятии и педержаггии впредь в казгмг.щких 
( чусах татар, и о крепком за владельцами смотрсшги. И  потом объявить ею, 
)1оржу, ханом, а без того не объявлять, но описьгвагъся. А ежели Аюкигга жена 
и прочие гигадельцы будут представлять к  тому ханского сьша Черегг Доггдука 
и III кою  ггз вггучат —  и их склонять лаского и ггодарками к  тому, чтоб Доржу 
Н.шцгоиа признали хаггом, а буде огги того не учинят и уклонятся гга 
||р< ч ннность, и тог да с ними поступать действом воиггским, как с ггетгриятсзгя- 
ми, и нового хагга во всем загщпцать. А  ежели ханские внучата уйдутиа Кубаггь
II III куда иггдс, а будут ггретендовагь, чтоб улусов, которые огггг ггобра.лгг 
ичиною у Дасаггга, у ггих не отбирать и без того возвратиться гге ггохотят, и их 
при п.шать гга каких коггдшщях возможгго.

' ,Ч'1« liiHiHTLi русской ipaHHUbi от капмыков, ногайцев и закубанцев в 1717 г. русское 
|||1.11Ч111-|||,с1во начало стронгь Царицынскую линию, которая шла на 60 верст от Дона до Волга у 
I | |||||мм.|||.|. имела ряд форпостов и крепостей. Караулы на линии содержали украинские и донские 
I II.IMI ыеенявшие линию. Казаки, .заселявшие Царицынскую линию, составляли Волжское 
► М.ги.е iioiu'KO, разделенное на три станицы —  Дубовскую, Среднюю и Волжскую: здесь были 
■I. 1 1 . |р <  креносги: Ьальпневская, Караваевская, Антшювская н Дубовка.
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На Царицьшскую линию к бригадиру Шамордину послан тогда ж И ) 

правительствующего Сената указ, что ежели губернатор Вольшской будет 
ему, Шамордину, предлагать о каких воинских действиях, то б он, Шамордин, 
по тСм предложениям с обретаюпщмися в команде его' полками действо 
чинили, не описьшаясь, да к тем же полкам в помощь взял донских казаков от 
двух до трех тысяч человек.

По переходе калмьщких улусов внутрь Царицьшской линии, та линия 
заступлена бьша бригадиром Шамординым, четырьмя драгунскими полками и 
двухтысячным числом донского войска, а по реке Дону расставлены бьиш 
сильные форпосты драгунами и казаками с прибавлением Воронежского 
гарнизона, по реке же Волге бьша полая вода, а по слитии оной также 
поставлены бьши по форпостам дразуны и казаки, и в некоторых местах с 
пушками, и чинены бьши водяным путем солдатами из Аст1заханского 
гарнизона разъезды.

Того лета в бытность калмьщких улусов в линии надлежало бьшо совер
шиться свадьбе между владельцем Дондук Омбой и вдовой ханшей Дармой 
Балой. Но майор Беклемишев по присланному к нему указу внушениями 
своими чрез Шакур-ламу и Черен-Доидуковых зайсангов ханшу оттого отвел, 
так что она в рассуждении детей своих (Черен Дондука и других) г1юрмалыю 
в том Дондук Омбе отказала, за что он, Дондук Омбо, возымел на Беклемишева 
крайнюю злобу.

Июня 5 дня губернатор Вольшской, едучи из Москвы, получил из Коллегии 
иностраггных дел указ, отправленггьш по гголучеггии в Москве известия о 
встугшеггии калмьггцгих улусов вггузрь Царигщшской лиггии, в котором ггисагго, 
что маггя 22 дня Его Имггераторское Величество указал:

1-е. Взятые в 1723 году войною у Чакдоржаповых детей Дасанга и Баксадай 
Доржи улусы Дондук Омбою, Доггдук Дашего и ханскими детьми возвратить и 
из них принадогежагцие Баксадай Дорже отдать без замедлеггия, а Дасангу с 
братом под рукою объявлять, чтоб они крестились, и ежели крестятся, то и им 
улусы их отдать, а буде креститься гге нохотят, то, не отдавая им, гшсать 
ггемедггенно.

2-е. Ежели Дондук Омбо и Дондук Дапш будут чинить какие противггости, 
то, объявя им оные, взять их под арест.

3-е. Когда Доржи Назаров будет ханом объявлен, и тогда ему, губернатору, 
всякими образы стараться его жеггить на жене умершего хана, чтоб она и дети 
ее и их улусы бьши у него в руках.

Иголя 23 числа губерггатор Воггьшской ггрибьш в город Саратов и по 
многократньгм посьшкам ггарочных владеггьца Доржу Назарова дггя свидания 
с собою звал к Волге.

Вовремя же кочевания и приближения его к Волге, 21-го августа, ггаггада)ги 
гга улус сына его Лубжи киргис-касаки и, нолуча великуго добьгчу, возврати
лись. И  Доржи с войсками своими погаазгся за ними, а к губерггатору 
Волынскому ггрисьшал нарочного с прошеггием о присьшке к  ггему в помощь 
из Саратова пушек и войск. Почему губернатор Вольшской посьог;ш к  нему.

Дорже, дворянигга Якова Татариггова и писал к нему, что он, губерггатор, к 
нему пушек и несколько войск российских отправит, токмо чтоб ггрислал к 
нему, губернатору, подогиггное известие, в коликом числе ггеприятель и как 
дююко от Саратова, и чтоб прислал навстречу к российским войскам лошадей 
и несколько верблюдов.

А между тем 24-го августа присьшанньш от Доржи Назарова калмьгк 
Бибичь Вольшскому словесгго объявил, что киргис-касак на Лубжин улус 
нападало 757 человек, которых Лубжа с войсками своими, догнав, атаковал 
и урочище Узеггях, куда и Доржи с войсками ж своими приспел, и, соединясь, 
их, киргисцов, доставали приступом и из пушек своих по ним стреляли, и так 
многих из ггих ггобили и несколько взяли живых, и только из них угпло три 
человека; и при том прислагг к  Вольшскому в ггодарок один взятьгй киргис- 
касак, да с тем же калмьгком присьшано в Саратов —  в засвидетельствование 
1 0 Й их ггобеды —  четьгреста пятнадцать правых угпей, отрезанных от побитьгх 
киргис-касак.

При сем приметить ггадлежит, что поггеже по прошеггиго Доржи Назарова 
iioiicK российских в пустую степь послать бьшо невозможно, да и ггекого, ибо 
и го время ггри Вольшском в Саратове бьшо только драгугг две ротьг и казаков 
200 человек, а ггугпек полковых и одной не бьиго, почему надлежало б в том 
ему, Дорже, и отказать, но ежели б то учиггить, то б Доржи на губернатора 
Волынского так же стал негодовать и злобиться, как Аюка-хан на князя 
Л.иександра Бековича-Черкаского, того ради Вольшской формаггьно ему гге 
11 1 к а iiui, а ответствовал, как выше ггаписагго, ведая, что ему, Дорже, требуемое 
нм, Волыггским, о числе неприятелей известие, также под войско и пугпки 
лошадей и верблюдов присьшать бьшо ггедосуг, да и не успеть, ибо между тем 
необходимо надобгго бьшо киргис-касакам от калмьгк разбитьгм быть или 
y iiiin i.; а при всем том он, Вольшской, в ггоказание Дорже к  исполнению 
I ребования его готовности, делал и вид, приказав драгунам ггеребирагъся чрез 
Мол1 у на луговую стороггу, а чрез то не токмо здеппгий иггтерес соблюл, но и 
OI Доржи Назарова после получгш благодарение. Да и прежде тогов 1723 году 
но I рсбованию владельцев калмьщких о учинении им из Астрахани войсками 
помощи против киргисцов же он такое же войсками сделал движеггие и от 
владельцев казгмьщких получил благодарение, а между тем киргис-касагцсая 
наршя па одигг улус калмьщкий нападала и с добьгчею уггша, а собствегшые 
пушки у Доржи Назарова бьши самые малые, которые они возят без станков 
на верблюдах.

Доржи Назаров по разбитии киргис-касак по чинеггньгм еще к нему от 
I убсрнатора Вольшского посьшкам приезжал к Волге и виделся с Вольшским 
I I cm ября против города Саратова гга луговой сторогге и наедигге имел с ним 
ра II опор. Причем оный владелец Доржи Назаров, не ггохотя сьша своего дать 
в аманаты и за бессилием улусов своих, от ханства отрекся, представляя к  тому 
(1лнжа1нних ггаследников —  Аюкина сьша Черен Дондука и внучат его Дондук 
( )мбу и Дасанга —  и что они его, Доржу, за хана не примут, а хотя б сперва 
ни 111)ипуждеггию за хана и признали, гго потом улусы его, Доржины, разорят
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или и его самого убьют. И  наконец губернатор Вольшской обнадеживал ею  
содержащем при нем на первый случай, пока он утвердится, для охранения 
его 2000 донских казаков, и что он, Волынской, будет стараться, чтоб и ханша 
Дарма Бала вьпшта за нею  замуж. И  потому он, Доржи, хотел носоветовать1ся] 
с женою своею и старттшм сьшом Лубжею и 5 числа сентября с ним, 
Вольшским, наки видеться, но 4 числа, и не сказався Волынскому, откочевал 
к  Яику, а ханшу Дарму Балу о тех с Вольшским секретных разговорах 
уведомил.

Между тем ханша Дарма Бала отпустила от себя к  эенгорскому владельцу 
Хонтайпш посланца его, который в 1723-м году еще к хану Аюке прислан был 
для сватания Хонтайшиной дочери за его, Аюкина, сьгаа Черен Дондука. И 
при том она, ханша, отправила и от себя к Хонтайпш посланцем же зайсанга 
своего Еке  Абугая за тем же и для прошения его протекции, она ж. Дарма Бала, 
п Дондук Омбо, умножая тогда ж свою партию, хотели поступить на явные 
противности, и для того в послушании ханнш Дармы Балы все владелыц.1 и 
знатные зайсаши приведены были ею к  присяге.

Дондук же Омбо, имея о себе самом опасность, действительно покушался 
перейти чрез реку Дон или пробиться сквозь Царицынскую линию и потом 
пробраться к  Крыму, в чем некоторые и из Владельцев с ним согласились бьшо, 
но большая часть в том ему следовать огретслась, а без согласия всех улусов 
столько он СШ1Ы не имел, чтоб ему по Дону расставгтенные форпосты 
преодоттеть или сквозь войска, на Царицьптской линии бывтцие, пробиться.

Сентября 6-го числа губернатор Вольшской переехал из Саратова к  речке 
Сапуновке, которая ниже города в сорока верстах и впадает в реку Волту, и 
8 числа ездил к ханше Дарме Бале. А  потом Шакур-лама, ханский сьш Черен 
Дондук и другие владельцьт и знатные их зайсаши часто приезжали к  нему, 
Вольшскому, и он разговорами своими с ними и внушениями и прилежным 
своим старанием до того довел, что она, ханша, от правительства калмьпцсого 
парода отрешена, а сьша ее Черен Дондука из ее и из Дондук-Омбиной партии 
оторвхш, которого, хотя оный бьш и молод и слабого состояния, принужден бьш 
через запрстцение, в инструкции ему предписанное, объявить по учинении им 
19 сентября публично присяги на другой день наместником ханства впредь до 
указу^^, а потом и Дасанга с наместником ханства Черен Дондуком, также с 
Дондук Омбою и Дондук Дашею примирил с обещанием со стороны Черен- 
Дондуковой, чтоб Дасангу и братьям его забранные от них улусы возвратить, 
чем тогда Дарму Балу и Дондук Омбу обессилил и от противностей удержал. 
И  все их улусы в ноябре месяце из Царицьптской линии вьшущены, чрез 
которую хотя все владельцы переезжали явным образом, но Дондук Омбо за 
опасностию, чтоб пойман не бьш, переехал в коробе, навьюча оный на 
верблюда.

’ Так в подлиннике.
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В  день же объявления наместником ханства Черен Дондука, то есть 20 
сентября, и 1ГО приезде ею , тако ж Шакур-ламы и других калмыцких 
владельцев для того объявления к туберпатору Вольшскому присылал и 
в,паделец Дондук Даттш (которьпт в 1723 тоду у Берекети при Дондук Омбе 
нападал на Дасаша с братьями его и забрали их улусы) зайсанга своего 
('амапдату с тем, что ежели губернатор Вольшской обнадежит и Шакур-лама 
переймет на себя, что ему ничего противною учинено не будет, то он, Дондук 
Данш, намерен быть к  нему, губернатору, с повинною, и но обнадеживанию 
Вольптского чрез Шакур-ламу он, Дондук Даши, тотчас приехтш и в нродср- 
юсти своей просил протцения, объявляя, что он, как человек молодой, с 
исдознания своего без указу Е ю  Императорского Величества нападал на 
братьев своих Дасанга и других, обетцаяся впредь того не чинить. Почему 
I убернагором Вольшским вина ему, Дондук Даше, огаущепа, и потом он и 
другие на том съезде бьшпше владельцьт, и знатные зайсанги в верности Е ю  
llNtneparopcKOMy Величеству приведеньс к  присяге.

Владелец же Дондук Омбо, усмот^тя, что все дело, тубернатору Вольшско
му порученное, обошлось без него, Дондук Омбы, и пастояпщй наместник 
ханства объявлен, и как он, так и другие кшшьщкие владельцы в верности 
прнсягшш, а о}1, Дондук Омбо, без тою  остаться опасался, чтоб вятщцего на 
нею подозрепття прштято не бьшо, а к Вольшскому ехать боялся, чтоб ею  не 
задсржюш, присьитал к  нему, губернатору, нарочно! о калмыка с объявлением, 
ч ю  и он будто для учипения присяга ехал к нему и бьш уже поблизости его,
I убсрнатор:!, у ханнш Дармы Балы, но между тем заболел, и так просил его,
1 убсрн;гюра, чтоб прислать к  нему с присягою кого нарочного, почему и 
iioci,uian бьш к  нему майор Беклемишев, при котором он, Дондук Омбо, 
присягу и учишш. Да и к  прочим в отсутствии бьшпшм калмьщким владелыщм 
носьш;шы были нарочные с прися! ами, по которым оные присягали, подписа- 
HHCI. и печати свои пршюжили, кроме Доржи Назарова, которьпт того не 
учинил, принося разные отговорки.

Прнсята же, по которой наместник ханства Черен Дондук присягал, 
кн  IOIM в следующем:

1-с. Служить ему. Его Императорскому Величеству, верно и прочих 
владельцев кштмьщких и всех подчиненных его ни до какой противности, по 
возможности, не допускать и всеми мерами отвращать.

2-е. С неприятелями Его Императорского Величества, какового б оные 
народ:! и звания ни бьши, никакого сообщения, дружбы и нересьшок не иметь.

3-е. Суд во всем справедливый чинить и кражи и воровство всеми мерами 
искоренять.

4-е. Татар никаких в улусах своих не держать и утпедншх собою без указу 
1’,ю  Императорского Величества возвращать не дерзать и прочих владельцев 
до к )ю  самовольства не допускать, но просить о том Его Императорское 
Ui JiiniccTBo, ;i когда указом Его Величества позволено будети оные возвраще- 
m.i и отданы будут, тогда оных, как прежде бьшо, особливыми улусами оттподь 
ис держать, но раскосовать всех врозь по своим улусам.
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Прочие калмьщкие владельцы и знатные зайсанга присягали в той же силе 
да сверх того,' чтоб им до указу Его Императорского Величества и до 
определения действительного хана быть послушными Черен Дондуку, в чем 
пет противности Его Величества интересам.

А  с Дасангом и братьями его наместник ханства Черен Дондук, ханша 
Дарма Бала и владелец Дондук Дапш помирились я  письменно у твердили, и 
оное губернатору Вольшскому отдали в такогг силе, чтоб всех Чакдоржаповых 
детей и их улусы с Дасангом соединить, а ему, Дасангу, забранный во время 
войны скот уступить в Черен-Дондукову сторону, а ханше, Черен Дондуку и 
Дондук Омбе его, Дасанга, в бедности питать, а ежели питать не будут, о том 
ему, Дасангу, бить челом Его Императорскому Величеству.

На оном съезде Чакдоржаповых детей Бату и Данжин Доржи как самих, так 
и поверенных от них не бьшо, а за Дондук Омбу с Дасангом договаривались 
заттсаши ханпш Дармы Балы.

При сем случае примечается, что калмьпщие владельцы прежних шерто- 
вальных записей за присягу или в какой они силе писаны отнюдь не 
признавали, да и название их, то есть шергь, не токмо российскому, но и 
калмьщкому языку не свойственно, а ссьшались они только па пункты, 
разменениые с князем Борисом Алексеевичем Голицьшым, но что они тех 
шертей не знали, вероятно и потому, понеже в найденных с тех записей котшях 
написано, что и подлинные шертовальные записи писаны на российском 
язьпсе, а по-калмыцки только руки ко оным приложены. Напротив того 
вьппеписанная губернатором Вольшским сочиненная присяга бьша им пред
ставлена на их калмыцком язьпсе, по которой они между себя имели 
неоднократные и многолюдные съезды и советы и на оную согласились по 
усильным Вольшского домогательствам, которая почитается за первую фор
мальную калмьщких владельцев присягу, вследствие чего бывшие потом ханы 
и наместники ханства Калмьщкого в рассуждении присяга зазруднения уже не 
чинили.

Оную же присягу [о] наместничестве Черен-Дондуковом и примирении с 
Дасангом губернатор Вольшской одержал, не вьшуская улусы калмьщкие из 
линии и не сводя учрежденных форпостов и разъездов, хотя между тем имел 
в получении из Сената два указа о вьшуске оных улусов из линии, и чтобы он 
по выпуске их для окончания порученной ему, Вольшскому, комиссии ехал 
и за линию в их калмьщкие улусы и тамо о том старался. А  те указы 
воспоследовали: первый —  по доношению его, губернатора Вольшского, что 
калмьпси намерение имели чрез ту линию итти сильно, другой —  по жалобе 
калмык покойному генералу-фельдмаршалу князю Михаилу Михайловичу 
Голищ.шу на него, Вольшского, что будто он напредь сего по их калмьщким 
делам суд чинил неправедный. Но еже;ш б по тем указам калмьщкие улусы из 
линии бьши вьшущены, то б ничего из вьппеписашюго одержать бьшо ему 
невозможно, но все бы калмьщкие владельцы, оставя его, Вольшского, иа 
степи, как и Доржи Назаров учипил, по улусам бы своим разъехаться могли.

Со всем тем и в бытность калмьщких улусов внутри линии и со всех сторон
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окруженных российскими войсками, сколько губернатор Вольшской ни 
CI арался в их присягу включить, чтобы им вообще с чужестранными народами 
без указу пересьшок не иметь, а куда для какого дела надлежит послать, о том 
бы требовать позволения от 1'убернатора астраханского и от бьюшего тогда при 
них, калмыках, майора Беклемишева, но они при всяком для соглашения о 
присяге съезде весьма от того отговаривались, а наконец и совсем отреклись, 
представляя, что им без пересьшок с заграничными обойтись никак невозмож
но, понеже они зимою боятся кубанцев, а летом киргас-касаков, и для того как 
к тем, так и к  другим нельзя, чтоб под другами претекстами для проведьшания
0 их намерениях и не имеют ли воинских собраний, не посьшать, а позволения
1 рсбовать в скором случае времени недостает, а в присягу включа и без ведома 
посьигать, явятся преступниками, а ежели не посьшать, то от нечаянных 
неприятельских нападений улусы их могут разориться.

А  что по именному указу, состоявшемуся 22 майя, велено Дасангу под 
рукою объявлять, чтоб он крестился, а без того и улусов его ему не отдавать, 
К) 1убернатор Вольшской по учинении примирения между им, Дасангом, и 
стороною наместника ханства Черен Дондука ему, Дасангу, 30 сентября 
наедине говорил, что ежели б не указом Его Императорского Величества 
улусы его велепо бьшо ему возвратить, то б ему того не получить, почему 
надлежит ему, Дасангу, такую Его Императорского Величества высокую 
м илос'1 ь не токмо самому, но и детям его памятовать и Его Величеству служить 
верно, а особливо, когда б он, Дасанг, крестился, весьма б Его Величеству 
бьшо угодно, и он бы, Дасанг, в особливом от другах бьш занщщении. Но 
Дасанг на то объявшт, что он рад бы то учинить, но как он человек 
совершенных уже лет, то как ему оставить закон, в котором родшюя и обьис, 
а принять новый, о котором мало и слыхал, сверх того в таком случае улусные 
его люди, боясь, чтоб и они поневоле окрещены не бьши, могли бы от него 
разбежаться, а один он без улусов никакой Его Императорскому Величеству 
прибыли сделать не может, а в прочем он, Дасанг, и в своем законе будучи, 
обещается Его Императорскому Величеству всегда быть верным, а буде брат 
его Нитар Доржи так, как и Баксадай Доржи, пожелает креститься, в том он, 
Дасанг, противиться не будет. А  потом оньпг брат его Нитар Доржи при 
свидании с губернатором Вольшским от крещения, хотя прежде о том в 
Асзрахани и просил, также отрекся.

Улусов же их по силе вьппеписанного именного указа от наместника 
ханства и от прочих владельцев Вольшскому в свои руки отобрать и, не отдавая 
их Дасангу и Нитар Дорже до другого указу, особливо содержать бьшо 
невозможно затем, что оные их улусы раскосованы бьши врознь по всем 
калмыцким улусам, и по примирении его, Дасанга, с другами владельцами он 
и брат его Нитар Доржи с своими зайсангами поехали в улусы наместника 
хансз ва Черен Дондука и другах владельцев, и опознавая своих и брата их 
I Ic ipa Тайзпина калмык, как в бытность их в линии, так и по вьшуске из оной 
отбирали к себе по малому числу, о чем он, Вольшской, доиосшз и в Сенат. 
И на то в полученном 28 ноября из Сената указе писано, что Его Императорс
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кое Величество, слушав о том вьшиски, изволил на оной подписать собствен
ною своею рукою тако: отдатт. каждому свое.

По выходе из линии улусов калмьщких наместник ханства Черен Дондук 
и при нем Дасанг приезжали к хаише Дарме Бале, куда также приезжали 
Дондук Омбо, Дондук Дапш, Бату и Данжин Доржи, и положили, чз об остаться 
по-прежнему у Дасанга 1000, у Баксадай Доржи 500, у Нитар Доржи 200 
кибиткам, а брату их Гунцук Джапу ггрибавить к  прежним 100 кибггткам 100 
ж кггбггток, Дасагггову сьшу Чгтдаггу дать вгговь 400 кибиток, Дондук Дапге к  
400 ггрибавить 600, а Бату и Даггжгпг Дорже каждому к 400 по 100, Доггдук- 
Дашиггому брату Бодонгу вгговь дать 400, Доггдук же Дагниггьгьг чствсрьгкг 
ьгеггьгтгикг братьям каждому гго 200 кибиток, а оставппгми[ся1 за всем текг 
втгадеть Дасагггу, а Баксадай Доржи иьгеет себе прибавку ггоггучить чрез 
Россию. И потом владельцга ра:тьехались гго своикг улусам, и Дасаггг и Доггдук 
Дагпи с ггрочими всеми их братт>ями и с улусами их зимовали между Астрахани 
и реки Кумы  в мочагах^”.

Между тем 25-го октября губерггатор Вольшской полузгггл указ из Сената 
гга доношегше свое, которым он ггредставтгял, что на Доржу Назарова имеет огг 
ггодозрсггие и гге знает, все ль огг, Доржа, уьгинит гкг указу, и, ежели крайняя 
нужда принудит и без того обойтиться ггельзя будет, то огг, губерггатор, Черен 
Доггдука объявит ггаместником ханским, хотя и Доржи будет хаггом. А  в том 
указе ггаписапо, что по оному ег о доногиению Его Имггераторскос Велггчество 
сентября 26-го дггя указал, чтоб огг, губернатор, о выборе хагга чггнгиг и во всем 
постутгагг гго даггному ему указу и по пуггктам, а Черегг Доггдука хаиским 
наместником гге объявтгятг, а ежели в Дорже Назарове подггингго увидит какую 
ггро гивггость или по указу чег о он исггоггггять гге похочет, о т ом бы ггисатг в Сенат 
обстоятеггьно, а в ханы его до указу не оггределял.

А  11 ноября огг, Вольшской, потгучшг указ из Сеггата от 14 октября, в 
котором писано, что по доггогггениям его, Вольшского, Его Имггераторское 
Вагичсство указагг: ежели он, губернатор, Черегг Доггдука ханским ггаместни
ком обьявшг, чтоб всеми мерами старался, чтоб получить в амапатгл кого из 
брат ьев ег о и к  тому ханскую жеггу скзгоггить, и сверх того взять у ггего, Черен 
Доггдука, реверс, что когда дети у ггего будут, то б дал тогда сыгга в аманаты.

На оггыс указы губернатор Вольигской от 21 ггоября в Сеггат доггосил, что 
огг Черегг Доггдука до указу намсстггиком ханства объявить ггрнггуждегг быгг 
гготому, ггонеже в Дорже Назарове ггггкакой уже ггадежды гге оставалось, а 
хагггиа и все взгадельцы ггаходшгись в великом захгепганигг, да гг сам Черен 
Доггдук к противной стороне сюгонегг бьнг, а об аманатах при таком их 
смятеггии и уггоминать бьшо невозможгго, и он, Вольшской, рад бгиг и тому, что 
Черен Доггдук наместничество принязг, ибо то матери его, Дарме Базге, и 
Дондук Омбе с их ггартиею, также и Дасагггу противно бьшо, да и братья Череи- 
Дондуковы —  Газгдан Даггжигг и Баранг —  не в его, Черегг-Дондуковой, воле 
бьши, но в материной, из которых Газгдан Данжин имел уже и свой улус и 
кочевазг гге с Черен Дондуком. гго с матерью своего и с Доггдук Омбою, а она

’“ Мочаги —  топкие, низменные прибрежья Каспийского моря.
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II печать Аюкн-хагга, хранившуюся до того у зггагтгого Аюкигга зайсаггга 
("амтагга, которг.й1 бьгч ггартии Черегг-Дондуковой, к себе отобрала. К  токгу ж 
бы и Черен Доггдук, ежсзги б ему об аманатах ггс ко времени упомяггуть, мог 
сдсзгаться ггодозритсзгьггьгм и стал бы бегать, как Доржи Назаров, и так разве 
В11|)сдь сзгучай додазгся бы завести их в лггггиго, причем гге тозгько у ггего, Черегг 
Дондука, гго и от всех владельцев амаггатов невозгею взять будет можно.

В том же 1724 году от казтмьщких кгеждоусобий ггескозгько человек 
зайсагггов и с их аймаками ггриггягьг губернатором Вольпгским в городгл 
Астраханской губерггии и гго их желаггияьг крегггеггы, и дня ггребываггия 
оставзгеггы бьши ггри тех городах, где которгле из ггих быть ггохотели.

1725 г ода г уберггат ор Возгьшской гтолучил указы, в которых к нему писагго: 
В ггервом из Сеггата от 10 фсвра.ля, чтоб бывший хана Аюки оклад 

жюгованья денег 1000 рублев, муки ржаной 2000 четвертей разделить ггадвое 
II одггу половину давать Агокиной жене Дарме Базге, а другую —  сьшу ее 
памсспгику ханства Черегг Доггдуку.

В другом из Сеггата ж и от того ж числа: что Ее Величество Государьпгя 
Икгггератрггца Екатерина Азгексеевна указгша креигеггому владельцу Петру 
Гайгпиггу для безопасггости его дать драгугг 24 человека и с ггими одггого 
сержанта, да из Астрахагги одного человека, чтоб всегда ггри нем бьш как 
|||жстав.

В третьем из Сената ж от 15 фсвршгя: чтоб оггого калмьггцсого взгаделыга 
Петра Тайншна, ежели когда гга него от братьев его или от друпгх взгадельцев 
учиггится какое ггаггадеггис, охранять и в гготрсбном сзгучае, когда забзгагорас- 
судится, войсками оборонять, комаггдировав из Астрахагги или из Цариггьгна и 
I I  г других городов откуда и сколькими людьми рассудится, гго которому от 
губернатора Вольшского и в городгл Астраханской губерггии указы послашл.

В  четвертом из Козшепги инострагнгьгх дезг от 22 февразгя ж о послаггньгх 
при том грамотах Ее Императорского Величества к  ггаместггику хаггства Черен 
Доггдуку и к хаггпге Дарме Базге о призггаггии наместггичества Черегг-Доггдукова 
и о годовом жгшоваггье ему и матери его Дарме Бале, пргг том же дагго зггать, 
что и к Шакур-ламе отправлена грамота с похвазгото, и послано к ггему за 
сзгужбу его ж;шоваггья 200 червонньгх и гга 600 рублев мягкой рухляди.^““

Во окончаггии месяца февраля Дасаггг и Нитар Доржи, будучи между Волш  
и Кум ы  на нагорной сторогге, ггаруггга мир с родггьгкги ж своггми братьями, от 
других матерей рождсггггьгми, Дондук Дашею и с прочими, в 1724 году ггри 
губернаторе Вольшском учиггеинглй, с своими и хогггоутовьгх владелыгев 
Лекбея и Доггдука войсками, нападали на ггих во отмгценгге прежней их обиды 
гг забразги к  себе все их улусгл, а некоторые разоризги. А  Дондук Дагпи, Бату 
и Данжин Доржи уходили тогда гга луговую стороггу к наместнику хаггства 
Черен Доггдуку.

“ ■ Мягкая рухлядь —  меховые шкурки. (Примеч. ред.)

49



и  потому собирались из улусов ханпш Дармы Балы, наместника ханства 
Черен Дондука, Дондук Омбы и других при 1шх бывпшх владельцев войска с 
гем намерением, чтоб на Дасанга и на Нитар Доржу нападать оными с луговой 
стороны, а с нагорной стороны —  Бактагирею-солтану с кубанскими войска
ми, которые тогда при нем бьши в собрании для походу на Кабарду, и для того 
хотели к нему отпустить владельца Дондук Дашу и выбирали для конвою его 
к:шмьпс от двух до пятисот человек; а между тем по реке Волге лед вскрьшся, 
к тому ж и губернатор Вольшской, посьшая от себя из Царицына нарочных с 
письмами своими к  Черен Доидуку, к Дондук Даше, Бату и Данжин Дорже, 
оными их от нападения па Дасанга отводил, представляя им, что из такого их 
междоусобия иного ничего не последует, кроме кровопролития и разорения 
к;шмьщким улусам, и обещая, что он будет стараться примирить Дасанга с 
ними добрым манером. Почему они от походу своего на Дасанга и от посьшки 
Дондук Даши к Бактагирею-солтану удержались и просшш его, губернатора, 
чтоб он Дасанга с ними примирил.

Тогда ж губернатор Вольшской писал к переводчику (что ньше статски)! 
советник) Василью Бакунину, которьп! зимою, будучи при наместнике 
ханства, за болезнию своею отлучался в город Черный Яр, чтоб он ехал к 
Дасангу и склонял ею , дабы он с братьями своими Дондук Дашею, Бату и 
Дапжин Доржею помирился, и требовал бы от него, на каких кондициях желает 
он мириться; также бы склонял сю , чтоб он с улусами своими для безопаснос
ти с кубанской стороны, приближаясь к Царицьшу, вошел в линию.

Переводчик Бакунин к Дасангу ездил, а с пути отправил наперед себя для 
ускорения калмьжа Дамбу к Дасангу с тем, что Дондук Данш имеет намерение, 
псребрався [чрез] Волгу, ехать к  Бактагарею-солтану, чего б ради он, Дасанг, 
послал от себя партию и велел его перенять, и Дасанг отправлял за тем брата 
своего Нитар Доржу в пятистах человеках.

А  прибыв он, Бакунин, к  Дасангу, увещаниями своими склонил его итти 
с улусами в Царицьшскую линию и к миру с братьями его Дондук Дашею и 
с другими, причем Дасанг объявил, что он мириться с ними будет па том, ежели 
Дондук Даши, Бату и Данжин Доржи с ним, Дасангом, соединятся, то он даст 
из улусов Дондук Даше 800, брату его Бодонгу 400, меньшим их четырем 
братьям по 200 кибиток, а Данжин Дорже и Бату, хотя и надлежало ничего не 
давать затем, что они прошлого году на съезде не бьиш и на договорном о мире 
их письме ПС подписались и в том не присягали, однако ж он, Дасанг, и им даст 
по Чакдоржапову определению по 400 кибиток.

Марта 18 дня прибьш в Царицьш от двора Ее Императорского Величества 
крещеиьп! владелец Петр Тайшин, при котором отпущена бьша и церковь 
походная, а при оной иеромонах Никодим Ленкеевич да несколько учеников 
из Московской Спасской школы для обучения калмьщкому язьпсу и письму, 
чтоб впредь из них могли быть в священниках и диаконах. Тому иеромонаху 
для пребывания в калмьщких улусах определено бьшо жалованья по 300, а 
ученикам каждому но 100 рублев в год.

Апреля 3 числа приезжал в Царицьш к Петру Тайпшну брат его Нитар
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Доржи, будучи в разъезде для перенятия Дондук Датпи, с которым и он, Петр 
Гайшин, 5 числа апреля ж из Царицъша поехал в улус свой к брату их Дасангу.

По прибытии же Петра Та)1шина в калмьщкие улусы объявил он Дасангу 
и зайсаш ам, что блаженные и вечподостойпые памяти Его Императорское 
Всличесзво по крещении его, Тайпшна, изволил ему говорить, что для него, 
Истра Тайшина, с крещеными к;шмьпсами можно недалеко от Астрахани 
построить город, в котором они могут зимовать, а летом кочевать, где хотят; 
и на то из Дасанговых первый зайсанг Биллютка в собрании их ему, Дасангу, 
б1В1Тьям его и зайсаш ам сказал, что россияне желают всех их калмьж крестить 
II поселить, и чтоб они советовали и положили на чем-нибудь на одном —  или 
б всем креститься и поселиться, или б куда-нибудь от России откочевать, а по 
сю , Бшшюткину мнению, лучше им помереть в своей вере и для того б в линию 
ПС входить, а кочевать бы до времени между Кубани и Волги по шти рекам и 
Манычу, к  чему и Нитар Доржи пристал, и Дасанга к  тому ж склонял, а Петр 
Тай1пин уговаривал их, чтоб итти в линию, но Нитар Доржи сего и сльшыть 
ПС хотел и по улусам разглашал, что россияне, заманя их за линию, всех 
крестят или разорят.

Он же, Петр Тайшин, присьшанным к Дасангу от Череп Дондука, ханнш 
Дармы Балы и Шакур-ламы для предложения о мире посланцам говорил, чтоб 
владельцы их скорее с ними мирились, а ежели мириться не будут, то он, 
Гайшин, может калмьщкиьш и российскими войсками их разорить, объявляя, 
что по крещении его дан ему такой императорский указ, чтоб изо всех 
волжских городов и с Дону войсками, сколько когда он потребует, чинить ему, 
Тайшину, вспоможение.

Губернатор Вольшской паки для увещевания Дасанга о приходе к Царицы
ну посьшал переводчика Василья Бакунина, которъпц буд)ши у него, Дасанга,
0 том ему предлат ал, но получил от него такой ответ, что ньше у него в улусах 
есть старпшй над ним —  меньший брат его крещеный владелец Петр Тайншн, 
и чтоб он, Бакунин, о том представлял ему, Тайншну, и при том дал знать об 
опасности своей итти в линию.

Потом он, Бакунин, виделея с братом их Нитар Доржею, который в 
разговорах объявил ему, что он в линию итти опасается того: первое, чтоб его 
за то, что он хотел креститься да солгал, не повесили; другое, чтоб улусы их 
ПС крестили неволею; и третье, чтоб забранные ими у братьев их улусы не 
принудили их возвратить им силою. На что ему переводчик Бакунин говорил, 
чт о ежели его, Нитар Доржу, надлежало повесить, то б он и в бытность его пред
1 см у губернатора Вольшского в Царицьше для того задержан быть мог, а сверх 
т ого невольное крещегше и христианскому закону противно, а ежели б их за 
линию манили для отобрания от них, братьев, их улусов силою, то б прежде 
введения их в линию не требовано бьшо от них, на каких они кондициях с теми 
братьями своигш мириться желают, и что напротив того призьш им в линию 
чинится единственно для охранения их от их неприятелей. И  Нитар Доржи 
требовал, чтоб он, Бакунин, в том, что все сие правда, побожился, что он, 
Бакунин, и учинил, почему Нитар Доржи в линию итти и склонился.
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После чего Дасанг, Петр Тайшин, Нитар Доржи, мачеха их Дазпи Бирюш. 
и владельцы: родственник их Черен Дондук, Балбуев сьш, и хошоутовы их же 
зятья Лекбей и Дондук с своими улусами от Астрахани прикочевали к 
Царицьшу и по обнадеживанию з’убернатором Вольшским чрез нарочно 
присланною от Петра Тайшина, что в неволю никто крепюн не будет, перетшш 
внутрь линии, которая, как и прежде, застушюна бьша бригадиром Витеранием 
с драгунскими полками, в то ж время прибг.ш в Царищин полковник Дмигригг 
Еропкин с несколькими тысячами малороссийских войск, которг.гх он вел на 
Сулак к крепости Святого Креста^’.

Крещение же Петра Тайпшна братьям сю  Дасангу и Нитар Дорже бьшо 
весьма противно, ибо они опасаггись, чтоб он при помогщг российской всеми 
их улусами гге завггадел и неволею не крестил, а к  такой их оггасггос ги он, Петр 
Тайпшгг, и сам подагг ггричину юрдосгию своею пред ними и, угрожая им, 
желал ггад ними первенствовать, вследствие чего и люди его, Тайшигга, 
ггесколько кибиток Дасанговых разорили и тем Дасаггга привели ко отчаянию, 
гак что Нитар Доржи при одном случае Петрову зайсангу Туигулаку, 
крестггику покойного канцгтера графа Гавршга Ивановича Головкигга^^, за то, 
что он крестился, кинжалом голову прорубгш и бок проколол. При переходе 
же улусов их в линию Дасанг' и Петр Тайпшн в бьгтггость их у губернатора 
Во.льпгского, хотя им, губернатором, и примирены бьши, но вскоре потом, 
будучи внутри линии, Дасаггг с братом своим Нитар Доржею в окотгчании 
месягш маггя сговорились его, Тайпшна, убить, зачем Нитар Доржи в несколь
ких че.ловеках в одггу ночь на кибитку его, Таггггшгга, и действительно нападал, 
но его в той кибитке часами двумя шги тремя не застал, ибо он, сведав о том 
чрез родственника своего владельца Балбуева сьша —- Черен Доггдука, ушел 
в город Дмитриевск, а оттуда привезен в Царигц>ш к  губернатору Вольшскому, 
но жеггу его, Петра Тагшгина, с домом и со всем улусом его, в котором тогда 
иеромонах здегпний с церковию бьш, оньш Нитар Доржи забрал и как того 
иеромонаха, так и церковников содержал ггод присмотром.

Между тем губернатор Вольшской намерен бьш ехать из Царицьша в 
Саратов сухим путем, ггри котором городе ггазггачено бьшо съехаться калмьщ
ким владельцам для примирения, а ггапредь себя 1 июня отправшг переводчика 
Бакунина, а как неминуемо надобно бьшо ехать чрез Дасанговы улусы, 
которые, как вьппе означено, уже внутри Царицьшской линии находились, то 
ггриказал [Вольшской] ему, Бакугшну, о ггамерениях его и братьев его 
разведать; и в проезд его, Бакунина, Нитар Доржи, будучи на дороге с 
нарочною партиею, зазвав его, Бакунина, к  себе в кибитку, бил ею  палками, 
метался на него с кинжалом и, выведя его из кибитки, хотел его из ружья 
застрелить за то, что он, Нитар Доржи, обггадеясь на него, Бакунина, ггрисягу.

”  Крепость Св. Креста построена Петром I в 1722 г. в двадцати верстах от устья реки Сулак. 
“ Головкин Гаврил Иванович (1660— 1734) —  граф, государственный канцлер.
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вошел с улусами своими в линию, а на оную, как они видят, для воевания их 
собираются российские войска, проговаривая, что то ж сделает он и с 
губсрпатором Волынским, ежели он попадется в его руки; но до совершенною 
убийства Бакунина не допустш! его, Нитар Доржу, зайсанг Джалчип, прося его, 
ч гоб он, Нитар Доржи, ум 1Шосердился над калмьщкими улусами, которые за
10 росси11скими войсками вконец будут разорены, и когда он, Бакунин, по
0 I пуске его, оставя свой путь, уехал в слободу Тишанку, то он, Нитар Доржи, 
на друю 11 день того зайсанга Джалчина из ружья убш 1 до смерти, а сам с своими 
войсками ту слободу обступш! и хотел оттуда его, Бакунина, доставать 
приступом, но между тем от губериат'ора Вошлюкого прислан бьш донской 
счаришна Осип Поздеев с командою и от того его, Бакунина, выручил.

15 июня т убернатор Вольшской получил указ из Сената с прописанием во 
оном именного указа об отправлении к  крепости Святого Креста калмык 6000 
человек, о чем он представлял наместнику ханства Черен Дондуку, но оный 
сказал, что ему и прочим владельцам, при нем обретаюпщмся, из улусов своих 
( la онаспостию от Дасанга) войска отправить невозможно, а когда и от Дасаш а
1 о| о ж бьшо трсбовапо, он ответствовал, что и ему из его и братьев ею  я от 
хошоутовых при нем находяпщхся владельцев улусов войск отлучить опасно, 
чгоб с Черен- Дондуковой стороны нападения на них учинено пе бьшо. И за 
1 0 Ю их междоусобною ссорою и войска их калмыцкие пе отправлены.

По отбыши же губернатора Вольшского и при нем Петра Тайпшна из 
Царицына водяным путем к  Дмитриевску Нитар Доржи, подъехав с своей 
нартиею к Волге, искал на дороге напасть па губернатора Вольшского и его
11 Петра Тайшина поймать шш одного Петра Тайпшна обманом вызвать к  себе 
и убить, и бежать па Кубань. Но губернатор Вольшской, остановись у слободы 
Дубовки, велел Петру Тайтпину с ним, Нитар Доржею, чрез пересьшку 
продолжать договоры о мире, а на него, Нитар Доржу, отправил сильную 
партию российских регулярных и нерегулярных войск, чтоб его поймать 
живого шш убить, которая от Царицьшской линии на него, Нитар Доржу, 
нападшш, и при том из калмьпс его побито около ста да живых поймано 61 
человек, а сам Нитар Доржи ушел в улусы Дасанговы. И  для того губернатор 
Вольпюкой писал к Дасангу с объявлением всех Нитар-Доржиных злодейских 
поступок, как он нападал на брата своего Петра Тайпшна, бил посланного от 
него, губернатора, переводчика Бакунина и искал случая и его, губернатора, 
поймать, а сверх тою , едучи от Царищша, близ слободы Тишанки заколол 
русских шесть человек, да по донским городкам на пашнях и в лесах мношх 
мужеска полу колол, а женска, в том числе и супщх младенцев, пересквернил, 
и лошадей и скот отгонял, где сколько найти мог, также многих и из калмык 
•побивал до смерти; и требовал он, губернатор, чтоб он, Дасанг, его, Нитар 
Доржу, поймал и к  нему, губернатору, прислал или содержал у себя под 
караулом.

И понеже Нитар Доржи противности чинил по большой части с согласия 
с Дасангом, он же, Дасащ, на братьев своих Дондук Дашу и других нападал 
и улусы их забрал, наруша постановленный между ими мир, того ради
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губернатор Вольшской представлял в Сенат и в Коллегию иностранных дел, 
чтоб Дасанга с улусами его дня избежания вящщего их междоусобия и по 
беспутству его отдать на суд наместнику ханства Черен Дондуку, чтоб они 
поступили с ним, как хотят, предъявляя, что они, Черен Дондук и вся 
противная Дасангу партия, тем будут довольны, а в противном тому случае и 
без здешнего иозволетшя могут его, Дасанга, разорить, а улусы его раскосо- 
ватъ, а после и сами, отчаясь, что они на то поступили без указа, принуждены 
будут искать другой протекции и чинить противности, объявляя, что ханша 
Дарма Бала и без того подговаривает калмьщких владельцев к  отлучению от 
Волги к Хонтайши.

И  на оное получил он, губернатор, из Коллегии иностранных дел два указа, 
первьп! —  от 27 июня, а другой —  от 10 июля 1725 года, чтоб старался он 
владельцев калмьщких примирить и от побегу отвратить добрым способом, а 
в противном тому случае поступал бы с ними и оружием и, ежели он за благо 
рассудит, то б и Дасанга, как он представлял, отдал на суд наместника ханства 
Черен Дондука.

И  потому он, губернатор, призьшал к городу Дмитриевску Черен Дондука, 
Дондук Дашу с другими его братьями, от Дасанга обиженными, которые 
приезжали туда в семи тысячах войска своего, и по объявлении им о том 
соглашаемось бьшо с ними, каким образом сие над Дасапгом в действо 
произвесть. Но Дасанг, о сем от калмык сведав и видя заведенные на 
Царицынскую линию войска, из которых следовшш тогда к Дмитриевску три 
полка драгунских и две тысячи донских казаков, а сверх того случились в то 
же время проходом по линии и малороссийские войска, к  крепости Святого 
Креста наряженные, да и калмьщких войск при Черен Дондуке и друтнх бьшо 
немало, к  тому ж и мачеха его Даши Бирюнь с улусом своим в 2000 кибитках 
от него отстала и пришла к  Камьнпенке и принята под охранение российских 
войск,— пришел от того в страх и для избавления своего от крайнего разорения 
принужден брата своего Нитар Доржу за вьппеписанные миотне его злодейства 
удавить, и сам приехал к  губернатору Вольшскому с раскаянием о разорении 
братьев своих, и, все вины возлагая на умерщвленного брата своего Нитар 
Доржу, предавался во всем в волю Ее Императорского Величества, и просил 
милосердия, представляя готовность забранные ими у Дондук Дапш с братьями 
улусы их им возвратить и с ними примириться; почему губернатор Вольшской 
его, Дасанга, на суд Черен-Дондуков уже не отдал, а еклонял Черен Дондука 
и других, чтоб они примирились с ним, Дасангом, добрым порядком и 
удовольствовались отдачею забранных им у братьев его улусов, объявляя, что 
главного всем злодея Нитар Доржи в живых уже нет.

Сентября 20 числа губернатор Вольшской, а при нем Дасанг и Петр Тайшин 
из города Дмитриевска переехали чрез Волгу на луговую сторону, где на берегу 
бьши поставлены палатки, в которых губернатор и прежде с Черен Дондуком 
съезжался, а при той ставке бьшо драгун две роты, куда того ж числа приезжал 
и Черен Дондук с Дасанговыми братьями, а при них бьшо зайсангов и калмьпс 
до тысячи человек вооруженных, причем Дасанг соглашался с обиженными
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ИМИ братьями своими о мире и об оставших[ся] после Чакдоржапа улусах. 
Обиженные требов;ши, чтоб оные разделить по новому Черен Дондуком, 
ханшею Дарма Балою и Дондук Омбы постановлению, а Дасанг напрогив того 
представлял, чтоб то разделение учинено бьшо по определению отца их 
Чакдоржапа с некоторою токмо прибавкою, но противная его сторона в том 
не сог ласилась, и наместник ханства Череп Дондук с прочими, желая больше, 
чтоб им с Дасангом оставлено бьшо управиться по их воле, не окончав оного 
дела, оставили до другого съезда.

А  в ночи с 21 против 22 числа получено бьшо чрез доброжелателытых 
к:шмык трех человек порознь одно известие, что 21 числа от Черен Дондука 
в калмьщкое войско отдан бьш приказ, чтоб все чистили ружья и точили 
стрелы, и готовились бы все войска итти за Черен Дондуком, ког да огг поедет 
в последние к  губернатору Вольшскому для отъема у ггего Дасанга и Петра 
Тайггшна.

Почему 22 числа поутру рагго ггеревезеио бьшо с горной на луговую сторону 
к губерггаторской ставке егце пеших драгун 400 человек и от Возгьшского к 
Черен Дондуку послан бьш нарочггьйг с представлеггием о получешги известия 
о его ггамереггии, и чтоб он, Черен Доггдук, ггриезжазг к ггему дггя окоггчания их 
дела гге со всеми войсками, но по-прсжггему только в тысяче человек, гга что 
посьшаггному Черегг Доггдук сказал, что когда так, то и ехать ему ггезачем, и, 
осердясь гга губсрггатора Вольпгского, того 22 сеггтября ггошел возвратгго и с 
к;игмьщкими войсками в свои улусы, которые бьши тогда на луг овой сторогге 
выпге Астрахани.

По отъезде их губернатор Вольшской возвратился в город Дмитриевск, 
куда приезжали к  ггему от владельцев ггервьге их зайсанги, от Дасанга —  
Бгншютка, от Петра Тайншгга —  Бюкгогг Манжи, от хошоутовых: от Доггдука 
—  Арал Бай, от Лекбея —  Арап Джамба и от вдовы Дапш Биргогги —  Замьянг, 
и имсггем владелыгев своих просили, чтоб их с улусами оставить до лг>ду вггутри 
Цариггьшской лиггии, представляя, что их калмгяцкие междоусобия издавна 
продолжаются и пока владельцев их гге убудет, то и мир их ничто, и для того 
ОГГИ имеют ггамереггие, когда реки льдом покроются, собрав все свои войска, 
итги на Черегг-Доггдукову стороггу и владельцев их перевесть шги своих 
потерять, чтоб улусы их бьши у кого-нибудь в одних руках; и ког да им в том 
отказагго, то просгши, чтоб их перепустить для особливого их от прочих 
катгмьщких улусов пребьгвания за реку Догг в соедитгение к  дербетеву 
В1гадельцу Четерю, куда и перепущены, и тогда их всех за Доном считалось с 
лишком 14000 кибиток. А  при Волге оставалось при Черен Доггдуке и других 
югадельцах 20000 кибиток.

О перепуске калмьщкнх улусов за Догг губерггатор Вольшской от 27 
сентября доггосгш Ее Величеству блажеггггьге и вечггодостойньге памяти 
Государьше Императригге Екатеригге Алексеевгге, также гг в Колггегию инос
транных дел, и что тем оньш народ разделился надвое, как и желание бьшо 
багажеггньге и вечнодостойггьге памяти Его Ветгичества Государя Имггератора 
Петра Великого, представляя при том свое мнеггие, что ггичто так не гготребгго
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для обуздания калмыцкого неблагодарного народа, токмо чтоб они надвое 
разделены бьши, и хотя одни и пожелают куда отойти, то друтая сторона с 
малою прибавкою росси)1ских войск могут их к тому не допустить.

А  о том же писал он, Вольшской, и к  гепералу-фельдмаршалу князю 
Михаилу Михайловичу Голицьшу” , который в ответ на го писал к  нему, 
Вольшскому, признавая из такого калмьщких улусов за Дон перепуска такое 
несходсгво, что калмьжи могут оттуда бежать к Крыму, а между тем будут у 
них с донскими казаками происходить ссоры, как и от одного дербетсва 
владельца Четеря с его улусом не без хлопот в том бьшо, отчего калмьжи 
равномерно злое намерение принять могут. Но на сие губернатор Вольшско)! 
к нему генералу-фельдмаршалу во изъяснение писал, что Дасаш', будучи по 
поступкам противно)! ему партии оправдан и во всем удовольствован, к  побшу 
причины не имеет, а если б похотел ото)!гить, то хотя б и за Волгою бьш, но 
в зимнее время дорога ему к тому всюду свободная, как и из-за Дону, а из-за 
Волги то ему учинить еще и удобнее, понеже калмьжи по вся зимы кочуют 
между Волги и Дону даже до вертпин реки Кубани и так близко с кубанцами 
живут, что скотские и лошадиные табуны калмьщкие с кубанцами один от 
других расстоянием только полдня езды конной ходят между собою, и по всему 
за полезное видится оставить их за Доном, ибо в бытность их там и воровства 
обьжновенпого между ими и находящимися при Волге калмьщкими улусами 
меныпе бьггь может, а что касается до ссор их с донскими казаками, го 
калмьжи искони с казаками и ссорятся, и мирятся, а особливо казаки весьма 
умеют с ними в таких случаях поступать, как и из поступок дербетсва 
владельца Четеря видеть можно, приводя при том о дербетях и такое 
обстоятельство, что когда они на Волге кочевали, тогда ни в котором другом 
улусе столько не бьшо тшутов и воров, сколько в Дербетях, в чем и владелец 
их бьш великий потатчик, а с Дасангом казаки, ежели умеренно будут 
поступать, хотя и своего не упуская, тем его, конечно, не отгонят.

В  том же 1725 году ханша Дарма Бала всеми ее силами старалась все 
кютмьщкие улусы от Волга отвести в Зенгорское владение, обнадеживая cbnia 
своего Черен Дондука, что хотя Хоптайши улусы прочих их калмьщких 
владельцев и раскосует по своим, но ее с детьми (то есть с ним, Черен 
Дондуком, и Галдан Данжином) оставит при собственных их улусах, только 
Шакур-лама и главные и первые по Аюке остав1пие[ся] зайсанга Самтап и 
Яман по внушению и старательству 1 убернатора Вольшского и, имея в 
рассуждении Хонтатштин с Санжипом поступок, тому ее намерению воспро- 
тивтшись, и сьша ее Черен Дондука, тогдашнего наместника ханства калмьщ
кого, в свою сторону склонили, и напоследок по многим у всех владельцев 
советам положено в зепгорский народ всеми улусами за предписанною 
опасностию от Волги не отходить, но Черен Дондука на Хонтайшиной дочери 
женить, и ту Хоптайшину дочь с войсками зенгорскими, которые могут при

’’ Голицын Михаил Михайлович (1675— 1736) —  генерал-фельдмариал.
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пе)! бьпъ под претекстом провожания ее и прикшочить вред их торгоутским 
улусам или оные и силою к себе забрать, к  Яику-реке не допускать, а принять 
у них ту Хонтайппшу дочь на урочище Торга)! и для того в настоящее время 
ехать туда Черен Допдуку с своими Ксшмьщкими во)!сками, а папредь 
носьигалн до того урочища зайсапгов Самтана и Дамрипа разведывать о пути 
и нет ли тамо других каких народов и можно ли от того урочища проезжатт. 
посланцам их к Далай-ламе без опасения, и для того в копво)! дано бьшо им 
из луч1Ш1Х калмьж две тысячи человек, кажды)! имея но фи лотпади, и те 
посьишнные того 1725 лета нроездшти четыре месяца, а возвратясь, объявили, 
что до того урочштта пустые степи и безводные и, хотя никаких народов нет, 
только сльпшш, что за Торгоем для многих тамо находяпщхся пародов 
посланцам их к  Далай-ламе проезжать невозможно, потом вскоре то их 
сватовство нресеююсь смертию Хонтайтшг

После оного Хонт айгпи остались два сьпга, рожденные от законных его жен, 
цервы)! —  Галдан Черен от дочери хошоутова владельца, назьшаемо)! Гунге, 
друг'о)! —  Лоузапг Ш уно от дочери торгоутского хагга Аюки, именуемо)! 
Сстерджап, и последний из них ггри смерти отца своего Хонтайтшг быть не 
случгшся, а производил тогда зенгорским войском над киргис-касаками 
поиски, а старший брат его Галдан Черен по смерти отца своего сделался 
I лавным зенгорским владельцем и тогда свого мачеху, а Лоузанг-Шуносву мать 
Сстерджап и с двумя ее дочерьми сперва ослешш, а потом и убил, то ж хотел 
учинить и над братом своим Лоузанг Ш уною. Но он, уведав о том, не 
возвращаяся в отечество, бежал из зенгорских войск на Волгу к  тетке свое)! 
хаггше Дарме Батге с 16 человек калмьж своих и, тамо будучи, женился на 
Дондук-Омбиной дочери, именуемой Черен Бгшзанг, и в 1732 году умер 
бездетен.

1726 года владелыщг Дондук Омбо и родной брат его Бокшурга и Бату 
Чакдоржапов с войсками своими, перешед реку Дон, наггадали на хошоутова 
владельца Лекбея и улус его разоригги и с собою забрали, токмо он, Лекбе)!, 
сам от ггих спасся бегом, да он же, Дондук Омбо, под казачьим городком 
Чирами взял казаков шесть четговек, из которых двоих ггосле отдал на окуп.

По ег о ж, Дондук-Омбину, приказу посьиганные от него под Черный Яр сто 
человек его калмьж поймали черноярцев —  подьячего и еще двух человек, 
которых он, Дондук Омбо, по многим к  нему посъшкам гге отдал, требуя, чтоб 
паггерсд освобождены бьши пойманные на действительном воровстве из его 
к.игмьж два человека.

В  том же 1726 году от стороны наместника ханства Череп Дондука, Дондук 
Омбы и других их партий владельцев на улусы, за Доном бьгепше: Дасанга, 
Петра Тайпшна, мачехи их Даши Бирюнъ, хошоутова владельца Дондука и 
дербстева Четеря, чипеггы частые набеги для отгону скота посьшкою партий, 
чем столько их обесгтокоили, что наконец они, владельцы, все с своими 
у1гусами принуждены бьши им покориться и, перешед возвратно чрез Дон, 
от даться в их волю и кочевать с ними при Волге. Причем уже и Чакдоржаповы 
дети ими примирены и улусами разделены по последнему Черен-Дондукову,
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матери его Дармы Балы и Дондук Омбы постановлению, о котором писано 
вьппе сего.

В  том же 1726 году осенью в бытность калмьщких улусов на луговой 
стороне Волги приходили иа них кир1ис-касацкие Средней орды Шемяки-хан, 
Барак-солтан, Меньшей орды Абулхаир-хан и Ишим-солтан в 10000 войска 
своего и, перешед чрез реку Яик, нападали между устей Яика и Волги иа улус 
владельца Лубжи (Доржи Назарова сьша), и оный разорили и ;подей, сколько 
могли застать, побили, а жен их и детей, и весь скот взяли в добьиу и отправили 
от себя еще две партии, состоящие одну в тысяче, а другую в трехстах 
человеках, в морские косы для поиску прочих кроюпщхся от них калмьщких 
улусов, а сами с тою добычею помалу возвращались.

Тогда наместник ханства Черен Дондук, брат его Галдан Данжин, Шакур- 
лама и владельцы Доржи Назаров, Дондук Омбо, Дондук Дапш и братья его с 
войсками своими в 20000 человек за киргис-касаками ходили в погоню по 
следам их, и сперва вьппеписанные киргис-касацкие две партии, изъехав и 
загнав их в морские косы, всех побили и в воде потопили, а потом и всех 
киргис-касак догнали, не допустя до реки Яика, и в степи всеми силами 
атаковали, а киргис-касаки, видя калмьщкую превосходную силу, принужде
ны и на безводном месте остановиться и для защипюния своего с четырех 
сторон обрываться землею и, перерезав верблюдов, лошадей и рогатый скот, 
оютадываться наподобие вала, и от калмык отстреливались, а добьиу свою, 
состоящую в людях и скоте, имели в средине своего стану. Калмыки же делали 
на них нападе1ше с трех сторон, оставляя одну сторону к реке Яику пустую. 
А  сие чипшш в таком намерении, чтоб их, киргис-касак, допустить к  ретираде 
и, тем вымапя из укрепления, удобнее было на них напасть и по рукам 
разобрать, но они, киргас-касаки, хотя и на безводном месте бьши атакованы, 
однако ж, четверо суток будучи в осаде, от калм ьк отстреливались и, наконец, 
с калмьпсами помирились и словесно договорились на таких кондициях, чтоб 
их, киргис-касак, всех и с ружьем их отпуетить, а забранных из калмьщких 
улусов жен, детей, имение и скот возвратить к  калмыкам, а при том и из 
собственных лошадей киргис-касакам оставить для каждого человека только 
по одной, а лишних отдать им же, калмьпсам, а впредь на них, калмьпс, 
нападений и воровских набегов не чинить и мир содержать чрез столько лет, 
как в то время родившийся младенец придет в возраст и в состоянии будет на 
лошади ездить и сайдаком владеть. В  чем и присягали с калмьщкой стороны 
наместник ханства Черен Дондук, владельцы Доржи Назаров, Дондук Омбо и 
Галдан Данжин, а с киргис-касацкой стороны Ш емяки, Абулхаир ханы. Барак 
и И1ПИМ солтаны, а сверх того калмьки взяли от киргис-касак и аманатов 
шестьдесят человек, между которыми бьши знатные их етаршииы: Эшеть 
Батырь, Букепбар Батырь и другие.

Но ежели б калмьпси по прошеетвии четырех суток еще киргис-касак в 
осаде суток двое продержали, то б и совсем их по рукам разобрать могли, но 
до того прочих калмьщких владельцев советами и прошениями своими не 
допустили Доржи Назаров и дети его для тою , что из бьшших внутри киргис-
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касацкого стана калмьщких малолетаих детей много померло, а из знатных 
калмьщких жен киргис-касаки несколько перерезали и тела их к калмьпсам 
выбрасывали, чтоб они, видя такукт их киргис-касацкую злость, осаду 
оставили, почему и прш1уждены владельцы калмьщкие с ними на вьппеписан- 
ном договоре помириться.

При сем случае надлежит приметить калмыцкое обыкновение, что они по 
причине опасности своей от соседних им лехких народов^ “̂, то есть кубанцев 
н киргас-касак, по край своих улусов содержат заставы и, когда получат 
известие о приближении к ним неприятеля, то на встречу того неприятеля с 
войсками своими никогда не выходят, но каждьп! улус, спасая себя, бежит 
вдаль, и как верблюды с вьюками ведены, так и стада конские и скотские 
гонимы бьшают калмьиками и малолетними детьми, а сами калмьпси на 
лучших лошадях и вооруженные следуют позади своих улусов для отпору от 
неприятеля. А  на встречу неприятеля не выходят для того, что как с обеих 
около их сторон весьма пространные степи, то в случае выхода их войск на 
встречу неприятеля могут с оным разойтиться, а неприятель, пришед на их 
улусы без них, большее оным разорение приключа, и в возвратньп! свой поход 
к:шмыцкое войско миновать и в свою сторону с добьиею уйти может. А  когда 
неприятель с добычею или без добьии от их улусов назад возвращается, и тогда 
к:и1мьпси собирают свои войска и ходят за неприятелем по следам их и, догнав 
нх, с ними дерутся с лучшим успехом, потому что неприятели как сами, так 
и лошади бывают от похода уже утомленные, а за калмьпсами из их улусов 
время от времени войска их прибьшают, как они поступили и при вьппеозна- 
чепном случае с киргис-касаками.

В 1726 году крещеный владелец Петр Тайшин чрез посланца своею здесь 
нросгш о строении г ородка близ Астрахани и о крещеггии других калмыцких 
владельцев подданных, и чтоб им быть при ггем, Петре Тайггшгге. Но на то к 
нему от покойного кангщера графа Гаврила Ивановича Головкина писагго, что 
вскоре решеггия о том учшшть невозможно за неполучением от него, Петра 
Тайшина, известия, где он по переходе чрез Дон к Волге подлингго кочевать 
будет.

В 1727 году каггмьгки, соедиггясь с турецким буптовггщком, бьгвшим на 
Кубани сераекером Бактагирей Дели-солтапом, партиями почасту набег азги на 
Кубань и Крьпа, и при Бактагирее всегда неотлучно по нескольку их калмьпс 
в степи жшги и чинили как оные, так и прочие казгмьпси кубанским и крьгмским 
жителям великие разорения. По сей причине от турецкого двора чрез здегшгего 
в Константинополе бьгвшего резидента (что ггьше действительггьш тайиьпг

Лехкой народ —  кочевой народ. {Пр1ше.ч. ред.)
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советник) Ивана Ивановича Ненлюева^^ произвсдет>1 именем самого султана 
на них, калмык, жалобы и великие ввиоворы, а именно, что Бактагарей Дели- 
солтан в землях российских находится, и, соединясь с калмыками, чинят 
набегами разорение в области Оттоманской империи, за которыми татары 
ездили неоднократно, но оные уходят в российские земли, а далее траииц им, 
татарам, ездить указом султанским запретцено, и что сие уже несностто татарам 
чинится, и хаи крымский их, татар, болыпе воздерживать не может. И  от 
несносного им, татарам, разорештя ттринуждены они будут за калмыками вслед 
и за границу ездить, где их постигнуть могут. И  тако Порта не токмо на сие 
скорой резолюции требовала, но внутпала с угрозами, что дастся позволение 
татарам нападения в росстгйские границы чинить и чтоб оного Бактагирея 
велеть поймать или убить, о чем и в 1728 году чрез того же резидента 
паисильпейшсе требование от Порты было учинено.

С того ж 1727 года калмьжи по Волге российских жителей и проезжих 
натло разбивали, трабили, били и в полон брали, и за тем проезжие с нуждою 
спасались, они ж у Царицьша и вьппе того города между донских казачьих 
городков и российских деревень, также и около Черемптанских форпостов и 
тамопших нригородков Алексеевска, Сергаевска и прочих, разъезжая много
людными партиями, то ж  чинили и как из оных мест, так и от Яицкого 
казачьето городка конские и скотские стада отгоняли, что происходило 
попутцением владельцев, а паче Дондук Омбы. И так только через два года, го 
есть 1727 и 1728 годов, калмыками у россиян (сколько возможно бьшо 
иисьменното известия собрать) деньгами, товарами, вещами и платьем потраб- 
JTCHO на 34446 рублев да утнано лотпадей и рогатой скоттшы 2168, да людей в 
полон взятых 17 и побито до смерти 15 человек. И  хотя к  наместнику ханства 
Черен Дондуку о всем том писано грамотами и гтисьмами каггцелярскими и 
требовано о пресечеттии воровства в российских жшгищах и в турецкой 
области, гго Череп Дондук кюгмьпс уггятъ от того гге мог, а в ответ на оное писатг, 
что то они чинили без его ведома.

И  для того в том же 1727 году по определению Верховггого тайггог о совета 
от Царигщша и за Саратов ггри Волге по нагорггой стороне каждог о лета стояло 
на форпостах гго 900 человек казаков, в том числе 300 из волжских городов, 
300 из доггских и 300 из слободских полков па особзгивом жаловании.

Того же 1727 года в летнее время подполковник Беклемишев гго ордеру от 
покойного геггерала-фельдмаршала князя Михаила Михашговича Голицьгна с 
озтгаченным Бактапгреем-солтаггом между г ородов Царицьша и Черного Яру 
на берегу Волги, гга ггагорной стороне, при ггосредствии казгмьщких владельцев 
Бату и Догщук Дапш виделся и призьгвал его, Бактагирея, под российскую

Негацоев Иван Иванович (1693— 1773) —  в 1721 г. посол в Константинополе, потом 
наместник Оренбургского края. Активный проводник колонизаторской политики русского 
царизма. OptamnoBaii подавление башкирского восстания 1755— 1757 П'. В  1760 г. назначен 
сенатором.
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протекцию с тем, что, как скоро время будет, тогда б его, Бактагирея, с 
калмьгками послать гга Кубаггь и гга Крым, и, где пофебно и огги ггожелагот, 
российскими войсками им вспомогаемо будет, и пргшожится стараггие его, 
Бактаг ирея,—  восст авить в прежнее сю  состояггие и возвратить ему горты его, 
а между тем ггозвозгится ему жить в казтмьщких узгусах и давагго будет ему 
жаловаггье и всякое довольствие ггоказывано, толгжо б огг сперва дггя соглаше- 
иия о том съездщг к  гсггеразгу-фелгдмаргггалу князго Михайлу Михайловичу 
Голиггьгну, но огг, Бактагирей, ко вступлеггию в российский город склоггггостн 
не показал, да и каггмьжи того гге желазги, имея намерение, чтобы Бактатарсю 
жить ггри 1ГИХ и обгце с ним ходить гга Кубаггь дггя воровства, а паче 
помешательством в том бьш Доггдук Омбо, а к  ггоимке и убивству оного 
Бактагирея огг, Бекггемишев, сггособу гге сыскал.

Потом гголучеггы здесь от подгголковггика Беюгемгшгева известия, да и сам 
иамсстггггк ханства Черегг Дондук сюда пис;ш, что огги, к:шмьщкие в.ггадельпьг, 
иамереггы все итти гга Кубань для забрания к себе джетысан и джембуйлук.
11очему еще отггравзгеггы грамоты к ггаместнику хаггства Череп Дондуку, также 
к матери его Дарме Бале, владельцу Дорже Назарову и к Шакур-ламе, дабы 
огги от того предггринятого намерения к походу на Кубаггь весьма удержазгись, 
обьявляя им, что такое их ггамерепис гге токмо противно, но может чрез то 
учиггиться повреждеггие имеюгцемуся между Россисю и Турциего вечному 
миру и им самим от того великая оггасность и разорение, и притом им 
подтверждегго, чтоб они и гга отбирание джетысан и джембуйлук собою оттгюдь 
ПС ггоступазги гг ггикакггх обггд кубагггтам и крьгмг(ам и другим ггоддагпгым 
турецким гге чиггшги, и к  Бактагирего Дезги-солтаггу не приставали, и в 
памерсггиях его ггс всггомог агги, о чем им, гнгадсльцам, гг другими грамотами 
подтверждегго.

1728 года геггваря 17 дня по определению Верховггого тайного совета 
указом асфаханскому губерггатору Метггдену ггредписагго, чтоб в городах и 
ccjrax, гго Волге лежагщгх, астрахаггским татарам и яигжим казакам ггод 
с\гсртггьгъг сфахом заггретить калмыкам отнюдь гге гтродавать тг безденежно не 
ссужать и ни тгод каким видом не давать, как ггред тем от ггекоторых из россиян 
ггроизоггшо, ружья, пороху, свинцу, статш, меди и жезгеза во всякой работе, 
какого б звания гги бьпго, кроме одггих чугунных коыгов, и в жаловаггье им, 
калмыкам, того всег о, хотя наггредь сего и давагго, не давать же, объявляя им, 
что удержано сие за то, что огги, каггмьжи, гголучая, то уггогреб.чяюг на 
поддаггггьгх российских, приходя в жгшища их для воровства, они ж за 
заирстггтельггьгми указами ходят на Кубань и гга другие турсгжой области 
места.

По тому ж Верховного тайного совета оггрсдезтеггиго с 1728 года для 
ирикрьгтггя российских жтшиггг от таких казтмьщких воровских иабеюв сверх 
сухоггугтгьгх форггостов учреждеггьг бьши от Астрахагги до Саратова в каждом 
I ороде гго 20 лодок расгшгвнглх, в которых гго Волге разъезд ггмсзги солдатгл из 
нозгков Астраханского гарнизона. И которые воровские калмыки сухоггугтгьг- 
мн форггостами и водяными разъездами бьши пойманы, оными розглскивагго.
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а некоторые из них за убийство и повешены. И  те калмьщкие воровские набеги 
продолжались, и форпосты содержаны до их калмьщкого междоусобия, 
учинившегося в ноябре 1731 года.

По вьппеписанному ж Верховного тайного совета определению отправлены 
в калмьщкие улусы полковник (что потом бьш действительньш тайньш 
советник) Иван Иванович Бахметев да на Дон генерал-майор Тараканов, 
которым поручено: первому Бахметеву: калмык от походу на Кубань удер
жать, а Бактагирея Дели-солтана призьшать в здешнюю протекцию с вьппепи- 
санным обнадеживанием, а ежели наместник ханства скажет, что они, 
калмыки, действительно оное их намерение учинить хотят и на Кубань 
пойдут,—  и полковнику Бахметеву говорить ему, наместнику ханства, что в 
таком случае велено против их употребить приготовлентште для того войска, 
а именно бывтпие в тамопшей стороне драгунские полки и всех донских 
казаков, и от того походу их удерживать и за Волгу не перепустить, и для того 
оные войска расставить по Волге, о чем о всем и грамоты к  наместнику ханства 
Черен Дондуку и другим владельцам отсюда бьши посланы.

Другому, Тараканову: чрез донского войскового атамана Лопатина ста
раться Бактагирея поймать или убить (о сем последнем обстоятельстве 
желание бьшо турецкого двора) и голову его, отсекши, привезти, а здешнее 
намерение в том больше состояло, чтоб его, Бактагирея, поймав, содержать во ‘ 
веяком довольствии, и тем покой обоюдных подданных утвердить, обещая 
притом, кто его, Бактагирея, поймает или убьет —  до 5000 рублев, и 
употребляя к  тому верных и надежных людей, чтобы секрет о сем пронесен 
не бьш, и от оного генерал-майора Тараканова по совету донского атамана 
Лопатина посланы бьши из Черкаска для убийства Бактагирея три человека 
калмык, которым и денег в числе 5000 рублев несколько дано бьшо вперед. 
Но оные, приехав к  нему, Бактагирею, весь секрет сами ему обьявили; и он, 
их подаря, от себя отпустил.

По тому ж определению Верховного тайного совета в указе к  подполков
нику Беклемишеву писано, что, по-видимому, меж калмык паче всех враг и 
злодей и противник —  Дондук Омбо, и подобен он бывшему возмутителю 
Нитар Дорже, и для того ему, Беклемишеву, стараться и изыскивать такого 
способа, как бы того злодея Дондук Омбу убить, обнадеживая, кто учинит сие, 
награждение, пе жалея денег, как и помянутый Нитар промыслом губернатора 
Вольшского изведен, ибо когда б можно бьшо его, Дондук Омбу, достать и 
умертвить, то б и другие владелыц.1, видя сие, спокогшее и послушнее бьши, 
да и Бактагирей бы от них, калмьис, отстал.

Но подполковник Беклемишев к изведению Дондук Омбы способов не 
нашел. Черен же Дондук и вее прочие калмьщкие владельцы со всеми своими 
силами еще до приезда полковника Бахметева в Царицьш ходшпг на Кубань 
и тамо Бактагирея Дели-солтана восставили по-прежнему сераекером, токмо 
до приходу его, Бактагирея, с войсками калмыгцсими на Кубань, турки успели 
ногайцев, джетысан и джембуйлук чрез Крым перевееть в том же 1728 году 
в Белогородскую орду, дабы их калмьпси не взяли к  себе по-прежнему на Волгу 
или б они и собою к ним не ушли.
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В  ТО Ж  время калмьпси приняли к  себе другого турецкого бунтовщика Джан 
Темиря Ширинбея Аджи, который в Крыму по хане бьш первым.

Полковник Бахметев и подполковник Беклемишев по возвращении кал
мьщких войск с Кубани наместнику ханства Черен Дондуку и матери его 
Дарме Бале, при сьше ж ее Галдан .Данжине и при Дондук Даше, и при 
Хонтайшине сьше Лоузанг Ш уно, и оному Дондук Даше особливо, и зайсангам 
Чману и Самтану, и Шакур-ламе —  о Бактагирее и о Джан Темире, чтоб они 
к себе их не принимали и согласия с ними никакого, не имели и не ходили б 
в области Оттоманской Порты, предлагали, причем и о милостях Император
ских Величеств, показанных к их народу и к нему, наместнику, объявляли и 
под рукою уграживали их российскими войсками и в страх приводш1И, но от 
них в ответ сльппали, что ежели б они, калмьпси, согласясь, ходили войною в 
российские жилища, и в том бы весьма бьши винны, и что и прежде их 
владельцы на Кубань хаживали, и за то на них гаева императорского не бьшо. 
И  сколько они, Бахметев и Беклемишев, ни старались, чтоб того Джан Темиря 
калмьпси отдали в российскую сторону или от себя отослали прочь, и сами они, 
Бахметев и Беклемишев, с Джан Темирем разговаривали и к  нему подсьшали, 
только того ничего одержать не могли, а поймать и у себя удержать его, Джан 
Темиря, им, Бахметеву и Беклемишеву, будучи в калмьпцсих улусах в 
малолюдствии, бьшо невозможно. И  приметили они, что намеетника ханства 
Калмьщкого Череп Дондука можно б склонить ко всякому добру, но все те 
противности чинятся фракциею матери его Дармы Балы и владельца Дондук 
Омбы, который по письму к  нему от речепной ханпш Дармы Балы (в котором 
она писала, что зайсанг его Зундуй к  нему недоброжелателен, но ищет живота 
его) он, Дондук Омбо, означенного зайсанга своею и с двумя сьшовьями его 
Сагою и Харцагою и мужеска полу детей их малолетних до последнего 
штаденца пред собою умертвтш, а третий его ж Зундуев сьш Зунтар бегал и 
скрьшался по разным улусам, а тот зайсанг Зундуй у него бьш первьш и во всех 
улусах весьма зиатньш.

От 29 августа они, Бахметев и Беклемишев, в Коллегию иностранных дел 
доношением своим представляли, что Шакур-лама июня 28 дня им, Бахметеву 
и Беклемишеву, вызвался, что которые из владельцев их впредь будут указам 
не послушны, то из них некоторых можно и войсками унять, объявляя, что без 
гого вовсе не уставятся. Итак, по вьппеписанным обстоятельствам они, 
Бахметев и Беклемишев, мнение свое представляли, что не худо противгшка 
Дондук Омбу смирить оружием, и хотя бы над ним над самим по случаю чего 
1 и] пе учинилось, а улус бы его бьш разорен, то уже одному ему делать будет 
нечего, но принужден будет скитаться так же, как Бактагирей и Джан Темирь, 
или просить прежней протекции, да и другим бы всем владельцам бьш от того 
действительньш страх, и нужда бы ему бьша противные свои замыслы 
отменить; а без того, сколько как ни трудиться, то добра из него надеяться не 
можно, а единолично над ним ни за какие деньги ничего учинить невозможно, 
ибо содержит себя в великой предосторожности.

Они ж, Бахметев и Беклемишев, в Коллегию доносили ноября рт 7, от 25
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да or 28 чисел, что по известию из разных мес г о согласии Дондук Омбы и зятя 
его, а дербстева владс;п.ца Четерева сьнш Гуш и с Бактагиресм Дели-солтаном 
к нападению на донские казачьи городки, он же, Дондук Омбо, ищет, чтоб 
принят был в турецкое подданство и кочевать бы ему в турецкой области, и 
чаятельио, что сис намерение есть к нападению сперва на казачьи, а потом па 
малороссийские городы, и такожде не оставят и на реке Волг е ниже Царшщпта 
воровать, и есть опастгость, дабы он, Дондук Омбо, и весь калмьщкий народ 
не склонил к принятию туретткой протектщи, И для сих опасностей писдли они, 
Бахметев и Беклемишев, к  генералу-фельдмаршалу князю Голицьшу, ггредла- 
гая свое мнение, что пот ребно ниже Царицынсксй! линии по донским казачьим 
городкам умножить войска, которыми б будущею весною (ежели зимою нштсго 
не сделают) улус означенного Дондук Омбы разорить, почему от оного 
генер:1ла-фельдмарш;ша и расставлены были по Дону драгунских два полка и 
нарочно приготовленные донские казаки 2000 человек.

Тою  ж 1728 года ноября 15 числа калмьицсий зенгорский владелец Дапш 
Батур Тайджи с детьми и с улусными своими калмьжи в 280 кибитках бежал 
с Дону от Черкаска к Азову, а оттуда па Кубань, а чрез некоторое время 
возвратился по-прежнему на Волту в калмьщкие улусы.

Полковник Бахметев и подполковник Беклемишев от 14 декабря в 
Коллегию доносгши, что калмыцкие владелыты имели совет, что им с 
россиянами воеваться или ггет, и хангпа Дарма Бала воеваться им запрещала 
и положгига, что жить им по-прежггему, только владельцам Доггдук Омбе и зятто 
его Гунга Доржи итти на Дон и от Черкаска забрагь всех калмьж.

1729 года фсвр<игя 3 дня в Верховном тайном совете по ггредставлепию 
Коллегии иносфанных детг и по слугпапии ведомостей о калмьщких против
ных замыслах, а особливо владельца Дондук Омбы и зятя его, а Четерева сьгаа 
Гуш и, к нападеншо на донские казачьи городки и что Дондук Омбо искал быть 
в туреггком подданстве, и по довольном рассуждении оггредеггегго: тгоиеже 
владелегг Дондук Омбо давно уже бьш указам императорским не гюслупген и 
во всем противен и по многим увещаниям от противностей не престатг и, 
посьшая калмьж мггог ажды гга российские жшгища, разорения чиншг и, людей 
побрав и скот ОТТ опяя, не отдавал и друтих владельцев к таким же противнос
тям всегда склонял и подущал, а особливо, что наггоследи открьшось, 
ггротивное его намерение и умысел гга донские городы наггадепие учинить и 
быть в турецком подданстве и имегг всегда ггересьшку с Бактапгреем и 
азовским пашою,—  сего ради гютребгго, упреждая то зло, сдеггать, чтоб того 
ггротивника Дондук Омбу каким способом убить или умертвить и тем прочих 
к:шмьщких владельцев в сф ах и в послушание привесть. Ежели же такого 
способа, что его, Дондук Омбу, одного убигъ ггли умертвить, сыскать не 
можно, то, послав войска, улус его весь разорить, как и Шакур-тгама 
советовал, чтоб его войска унять, и то поручить генералу-фельдмаргггазгу 
князго Голигщшу, о чем к ггему и указ гтослан.
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Между тем оный генерал-фсльдмаршатг от 4 апреля доносил, что, по его 
мггепию, владельца Доггдук Омбу весьма надобно искоренить, упофебя для 
того войск регулярных 2000 человек и столько же доггских казаков и сверх 
тог о оггределенггых при катгмьгцких де.лах казаков же 900 человек с обещашгем 
денежной гшаты, приготовя опые войска у Петровска или у Саратова, где 
удобнее и безогтаспее, хотя и на луговой стороне.

В  Верховном тайном совете 2 майя того ж 1729 года по получешгым 
ведомостям, что калмьщкие улусы для летования перешли с нагорной на 
луг’овуго Волги-реки сторону, решено оному генералу-фельдмаршалу по 
означенньгм ведомостям регулярных двух полков за Волгу на луговую сторону 
НС гюсьшать, а велеть им стоять при Царицьшской линии или в ином 
пристойном M ec T d , развё бы тс ведомости отменились, в каковом случае 
поступать ему, генералу-фельдмаршалу, по дагпгым ему указам и по своему 
1гассмотреншо, не описываясь, и о том к нему указ послан.

По восстановлении ка.лмьщкими владельцами крымского противника 
Бактагирея Дели-солтана по-прежнему кубанским сераскером оньга Бактаги- 
рей, имея при себе кабардинского каггжатовского владельца Арсланбека 
Кайтукина, в 1729 году со всею кубанскою силою ходил под Кабарду гга 
баксанских владельгтев, которые, свои домы и скот убрав в горы, сами с 
войсками своими при горах в тесном между речек месте ожидали Бактагирея 
и ту г с ним учиггшги богг, и его самого со многими убгши, и кубанское его 
войско разбгпги, отчего и Арсланбек принужден бьш бежать гга Кубань.

А  в том же 1729 году тогдашний хан крг>гмскпй писал к  генсралу- 
||)сггьдмаргпалу кггязю Михашгу Михайловггчу Голицьшу, ф ебуя, дабы бьгвше- 
1 о в казгмьщких улусах другого турегткого бунтовгщгка Джан Темиря и с 
людг>ми его поймать и отдать или убить, а напротив того он, хан крьгмский, с 
своей сторотгы уступит забраггных калмьжами лгодей и скот. И  он, гетгерал- 
([гсльдмарш;ш, поручил искать способов того Джан Тегииря во удовольствие 
11орты Оттоманской ггоймать гши убить полковнику Бахметеву и подполков
нику Бегогемишеву, а ежели они удобных к тому мер сыскать не могут, то б 
видетт>ся им с Черен Дондуком и о той турецкой на них гтретензии объявить 
н при том требовать у него секретно отдачи ггомянутого Джан Темиря, а 
последггее объявить, чтоб его, Джан Темиря, у себя отнюдь не держали, а 
вг.гбшги вон, что все и грамотою от 11 ноября того ж 1729 года отсюда к 
наместнику ханства Черен Доггдуку бьшо подтверждетго.

И хотя оньш Джан Темирь и в собственных Череп-Дондуковых улусах жил, 
одггако ж он его, Джан Темиря, гге вьгдагг и из улусов своих гге выслал, а 
нриггужден потом хан крымский вызвать его, Джан Тсмгфя, к  себе гго- 
нрсжнему в Крым на гюроль.^“’

■ Вьпвать... на пороль —  вызвать, гарантируя ему жизнь, поручившись за нее. {Примеч. ред.)
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в том же 1729 году присыпаны в М оскву посланцы от наместника ханства 
Черен Дондука, от Шакур-ламы и от владельцев Доржи Назарова и Дондук 
Омбы, чрез которых просили они: Черен Дондук —  об отпуске посланцев его 
к  Далай-ламе для отвозу туда пеплу отца его Аюки-хана; Шакур-лама и Доржи 
Назаров —  о позволении самим им туда ехать; Дондук Омбо, донося, якобы, 
о чинимых от него к  Российскому государству противностях донесено на него 
неправедно, просил, чтоб о том повелено бьшо кому-нибудь у него выслугпать 
и оставить его без сумнения.

И  по тем их прошениям и по определениям Коллегии иностранных дел 
о травлены  к ним от покойного канцлера графа Гаврила Ивановича Головкина 
письма, и во оных к  ним писано.

К  наместнику ханства Черен Дондуку: о данном ему позволении отправить 
посланцев его чрез Сибирь к Далай-ламе и что о даче им подвод и кормовых 
денег с возвратом в надлежапще места указы посланы.

К  Шакур-ламе: со объявлением указа императорского, что как он по 
доброжелательству его к  калмьщкому народу для содержания оного, да и 
самих владельцев в добром порядке при всяких случаях потребен, и для того 
б он, Шакур-лама, от такого намерения своего удержался, к  Далай-ламе не 
ездил и из калмьщких улусов никуда не отлучался, к  Далай-ламе же может он, 
Шакур-лама, отправить от себя кого другого, и при том для такой посьшки на 
иждивение послано к  нему, Шакур-ламе, жалованья 200 червонных.

К  Дорже Назарову: что ему самому к Далай-ламе ехать позволяется, и о 
даче ему подвод и проводгшков в надлежащие места указы посланы, но при том 
ему дано знать, что понеже сьш его Лубжа с калмьщким войском за многими 
отсюда запрепгениями в 1728 году с турецким бунтовщиком Бактагиреем 
ходил на Кубань, и для того б он, Доржи Назаров, детям своим при отьезде его 
из калмьщких улусов дал наставление, чтоб они впредь таких противных 
поступок не чинили.

К  Дондук Омбе: что указом Ее Императорского Величества велено с ним 
видеться полковнику Бахметеву и подпожовнику Беклеъшшеву и по проше
нию его оправдание у него выслушать, и о том с ним пространнее говорить и 
сюда доносить.

А  Бахметеву и Беклемишеву указом велено съехаться для того с ним, 
Дондук Омбою, в пристойном месте, причем, ежели они в самом деле усмотрят 
его, Дондук-Омбино, от противностей отврстщение и склонность к  верности и 
даст он в том по своему закону обещание, в таком бы случае обнадежили его, 
якобы от себя, прощением во всех его преступлениях.

И  потому в декабре месяце 1729 года отправлены бьши чрез Саратов, 
Казань и Сибирь к Далай-ламе посланцами: от ханши Дармы Балы —  Намки 
Гелен; от Черен Дондука —  Батур Омбо; от Шакур-ламы —  Балдан Габцу; от 
Доржи Назарова —  Шарап Данжин; от Дасанга—  Лоузанг Норбу Гелен; от 
Дондук Даши —  Игпи Цой Гелен; а всех 40 человек.

С  теми посланцами отпущено бьшо за фаницу товаров по цепе до трех 
тысяч рублев беспошлинно.
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А от Дондук Омбо посланцев при том не отправлено, затем что он в то время 
К ) всеми вьппенисанными владельцами бьш в несогласии, да и Доржи Назаров 
сам, хотя и позволение имел, не поехал, а остался до смерга своей в калмьпцсих 
улусах.

По отправлении тех посланцев полковник Бахметев, получа отзывной 
ордер от генерала-фельдмаршала князя Михайла Михайловича Голищша, 
возвратился в Москву.

Дондук же Омбо для представления своего оправдания к  подполковнику 
Беклемишеву не отзывался и к себе его ие призывал, а без того Беклемишев 
к нему ехать опасался, чтоб он чего с ним протвного не учинил, ибо и 
нош.ипшных от него с письмами его зайсанговыми делами^  ̂по немалому 
времени держивал у себя под караулом.

С вьшюписанными калмьщкими посланцами, к  Далай-ламе отправленны
м и ,  из Тобольска от сибирского губернатора тайного советтшка Плещеева 
посланы бьши в приставах дворянин и толмач, которым от него, губернатора, 
приказано бьшо ехать с теми посланцами до Далай-ламы, но посланцы, доехав 
и а I рапицу китайскую, с собою их далее ие взяли и с фаиицы возвратили, а 
сами поехали в Пекин.

В 1730 году наместник ханства Черен Дондук и мать его Дарма Бала 
присланными сюда листами своими просили, чтоб калмьж их для крещения в 
российские городы ие принимать. И  на то им письмами канцелярскими 
о| вст ствоваио, что о сем в шертовальных записях в 1677 и 1684 годах, которые 
учиисиы иа съездах с ханом Аюкою и с прочими калмьщкими владельцами, 
иаиисапо: которые калмыки по своим желательствам похотят в православную 
хрмсзнанскую веру креститься, и тех им, владельцам и улусным их людям, не 
просить и Императорскому Величеству не бить челом.

В том же 1730 году бывший при Петре Тайпшне иеромонах Никодим 
.Цспкссвич доносил, что он, П еф  Тай1пин, о подчиненных своих крещеных 
ка.11М1.1ках не точию^*“ старания не имел, но и малых их детей кр естть  
о| иращю! и, хотя и он сам святое крещение прштял, однако ж  больше с своими 
ионами, нежели с православными имел сообщение, акогдаполучал жалованье, то 
III оного раздавал некрещеным калмыкам и попам моления ради идолам.

1731 года генваря 13 дня прибьш в М оскву китайский посол Асхани Амба 
'I'yiim , имея при себе двух товарищей из манжур да двух мунгальских
 алышков. С ними же прибьш другой китайский посол, ошравленньш к
ышмыцким владельцам, мерен зангин Мандай с одним товарищем из манжур 
и двумя пачалышками мунгальскими.

Они все девятеро бьши на публичной аудиенции у Ее Величества блажен-

L
"  Гак в подлиннике.
"• Не точию —  не только. (Примеч. ред.)
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ные намята Государьпш Императрицы Анны Иоанновны того ж гепваря 26 
числа.

А  потом о делах, им порученных, выслушали у них, будучи в Сенатском 
парламенте, здепшие минисфы: храф Гавршха Иванович Головкин, граф 
Остерман’'̂ , храф Павел №хаххович Яхужинской” , князь Алексей МихахЬховхш 
ЧеркаскохГ* и господин занньпх совепхик Степанов. Прххчем главньх1х посол 
Асхани Амба Туши, показывая подле еебя сидяхцехо мерехх занхихха Мандая, 
ххредставлял, что оный хггправлен от их бох дохахха с указом и с жалованием к 
паследхшку Аюки-хахха торгоутского для требоваххия, чтобы он с своей 
сторохххл хха зепгорских калмьж чиххил ххоискн и дохя вызову в их кихайскухо 
армххю Хонтаххпшпа сына, а ххастояхххехо тохда зенгорского владельца Галдан 
Череня, брата Лоузанг Ш уна, и о ххемедлехшом оного туда отправлеххии просил 
усшхыхо, объявляя, что 0 X1 возвращения их будет ожидать в Тобо.иьске, дабы 
ко двору своему возвратиться им вместе.

На что здепшие министры ему сказали, что хорхоутский народ ххздревле 
находится в действительном подданстве Ее Имххераторского Величссз ва и что 
без указу Ее Величесхва на требование их ххоступихь не может, и для зохч) и 
посольства к ххим отправляхъ не для чего. Но китайский посо.л говорил, что при 
их китаххском дворе о хходданстве торхоутскохо ххарода Россиххской империи 
известия ххе бьшо, и ххрхххом ссьихазхся па ххродо1хжающук)ся между россиххского 
и китайскохо дворов дружбу[и] о позволении па отправление в у.лусьх 
калмхлхкие тохо их посольства усильно домогазхся, почему минис хры сняли па 
допошение Ее Императорскому Веххичесхву^’.

А  при другой коххферехщии отаравить им вьшхсписаннохо их ххосла в 
калмьщкие улусы позволено.

В  бытххость сего китайскох о посольства в Москве здеххшим министерством 
принята сумнеххие, что ххе имели [ль] они от богдохахха указа —  наместника 
хаххс хва Черен Дондука объявить ханом казхмьщким, и для того февраля 17-х о 
дня хю именному Ее Императорского Величества указу, записанному в 
Козшехии иносфанных дел за рукохо покоххного канхцхера храфа Головкина, 
опыхх наместник ханства Черен Дондук пожалован в ханы калмьпхкие, и веххеххо 
дххя объявления его ханом послать из Москвы нарочную персону, а ему, Черехх 
Дондуку, дать в знак ханства саблю, пашщрь да шубу соболью, покрыв 
зо.лотхюю парчою, и шапку собоххью, и обьявххтельххые фамоты как к ххему, 
Черехх Доххдуку, к  матери его и к Шакур-ламе, так и к прочим владельцам, а 
па ханство ему дать и особую храмоху.

“  Остерман Андрей Иванович (1686— 1747) —  1раф, дипломат, имел большое влияние на 
внешние сношения России. После дворцового переворота в 1741 г. был сослан в Беретов, где и
умер.

“  Ягужннский Павел Иванович (1683— 1736) —  цгаф, один ит видных деятелей времен Пет
ра I.

Черкасский Алексей Михайлович (1680— 1742) —  князь. 
Так в подлиннике.
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И потому отправлен бьш отсюда в к;шмьпцсие улусы господшх хенерал- 
Maiiop Иван Измахшов, который тохда ж оххределен был в Асфахань губерна- 
юром, и с оным послаххы выхххеозххаченныс фамохы и на ханстао Черен 
Дондуку знаки, а именно: сабзхя оправная, пахщирь с наручи и с прочим 
убо|юм, да шуба и хпаххка соболья, покрытые парчою, и иа дачу Черехг- 
]|,о||дуковой матери Дарме Бале 100 червонных, два меха лисьи и иа покрьпнку 
1Ы|)чи золотххой 13 арпшн, Шакур-ламе 100 ж червонных, сукна хпесть арххшхх 
и 2 меха лисьи, да на другие тамоххшие расходьх дано ему, губернатору, 300 
■нрвошхых.

С 1 числа марта дана ему инсфукхцхя, апробованная в Сенате, которою 
нелепо ему ехать немедленно в к.'шмьщкие улусы и, взяв с собою хходххолков- 
иика Беклемишева, объявить Череп Доххдука хаххом и привесть его к присяге, 
склоняя его к ххриххятаю того добрьхм способом и стараяся, чтоб ххри том случае 
Гн.ши Шакур-лама и из владельцев, которые вбххизоста кочуют, и знатные 
laiicauni, а хотя бхл вблизости при нем, Черен Дондуке, владельцев и не 
случшюсь, а он, Черен Дондук, присягу подпишет, то однако ж тот чин ханехиа 
ему объявить и посланные с ним фамохы и знаки хаххства отдать, а потом и 
к владельцам грамоты разоелать.

Измайгхов, имея при себе подххолковника Беклемипхева, виделся с Черен 
Дондуком ххротив Дмптриевска за Вошою хха луювой стороххе и объявхш ехо 
чаном I числа майя при Шакур-ламе и при зиагаьхх зайсангах, взяв при том 
у него. Череп Дондука, ххрисяху, и отдал ему грамоты и знаки на хаиетво, а к 
матс|)И ею  и к другим взхадельцам о том храмотьх разоалал.

Присяга же у хахха Черен Дондука взята им, Измайловьхм, по сочинехпхой 
|десь (|юрмс и состояла в том, чтоб ему, хану Черен Дондуку, служить Ее 
Императорскому Величесхву и высоким Ее Величества наследникам верно, и 
пес но Ее Имперахорскохо Величесхва указам исполнять и все то содержахь, 
4 1 0  охец его Аюка-хан при учинении присяги своей обехцал.

18 хого ж майя имехшьи,! ука.зом. в Коллегии иностранных дел за рукою 
кашшера и вице-канцлера записанпым, подполковник Беклемихпев за долгов
ременное его ххри калмыцких делах быгае и показанные службы, а особливо 
при обьявлении Черен Дондука ханом, пожшхован в полковники.

11ри сем приметать надлежит, что 1724 хода бх.1вхиий тогда аефаханекий 
губернатор Вольихской по получении в Москве из Коллепхи инострахшых дел 
инехрукции о объявлении калмьщким ханом владельца Доржу Назарова 
иредс хавшх опой Коллегии 13 майя донохпением, что ххе соизволепо ль будет 
<)| Его Императорского Величества пожаловать тому новому хану саблю, 
панцирь с ххаручами и с прочим прибором и пщт, дабы сие калмыки хючит;ши 
п о  знак ханства, и, может быть, у них в обьхчай еие со временем войдет, что 
кому зох’о не будет дано, тот за ххрямого хана не ххримется. И  на оное в указе 
и I Коллегии иноефахпхьхх дел к  ххему, Вольшскому, между другим, дано знать, 
4 X0  Его Императорское Величество Государь П еф  Великий, будучи в доме 
князя Мешпикова майя 22 дня, указал для дачи оххому новому хану, взяв из 
оружейной палаты, послать саблю, панцирь с наручами да ерихонку хши из
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лучших мисюрку” " .дабы сие калмыки во знак к  нему Его Императорского 
Величества милости почитали, и впредь бы то им в обычай со временем 
приттить могло.

И  хотя такие на ханство знаки и действительно к  губернатору Вольшскому 
бьпги присланы, гго ггонеже Доржи Назаров от ханства отрекся, а Черен Допдуку, 
яко без указу наместником ханства им, Вольшским, объявггенггому, тех зггаков 
дать огг гге мог и для того отослал огггле возвратгго в М оскву.

Между тем помянутыгг китайский посол мерен загггин Маггдай с товарищи 
из М осквы отпущен в каггмьщкие улусы, а для ггреггровождеггия его послан 
секретарь, что ньше статский советник Васшгий Бакуггин, которьгй его и 
возвратно провожал до Тобольска, а по соедиггеггии его с первым послом 
Асхани Амба Туггш и обоих их препровождал дазгее чрез Сибирь, ггока 
встретил едущее к здегшгему ж имггераторскому двору другое китайское 
ггосольство, которое препроводгиг до Санкт-Петербурга.

Ему, Бакунину, при отправлении с озггаченньгм китайским послом Маггда- 
ем в калмьщкие улусы того ж марта 4 числа дана иггструкг(ия, которого 
предписано было везти того посла весьма медленно, дая тем время геггерал- 
майору Измагглову в улусы калмьщкие доехать и Черен Доггдука объявить 
ханом, почему тот посол и привезен туда уже гго объявлеггии Черегг Доггдука 
хаггом.

И  поггеже хан Черен Доггдук оггому посггу на его ггредставлеггие такой дал 
ответ, что он войск своих гга зеггг орцев послать без указу Ее Императорского 
Велггчес'гва гге может, да и Хонтайпшгг сг>пг Лоузаггг Шугго, хотя в армию 
китайскую и с охотою ехать желал, но также без воли Ее Иъгггераторского 
Велггчества гга то поступить и с послом согласиться гге мог, о чем он, хагг Черен 
Доггдук, и к  Ее Имггераторскому Вслггчеству доггошеггие свое отггравил, 
пргшожа при том и копию с ответггого от себя листа к  богдохаггу, оггому 
китаггскому послу данггого, которые, хотя им, Бакуниньгьг, гга российски)! язьпс 
уже и ггереведеньг, одггако ж он, Бакунин, гго возвращеггии китайского посла 
из улусов калмьщких в Саратов, известяся в одно время, что оггьп! посол гге 
обослався с ггим, будет к  нему, Бакуггину, в квартиру, ггарочно оное Черегг- 
Доггдуково доггошеггие и с копиею положшг ггред собою гга стол, якобы только 
еще тогда их переводил.

Сие он учигшл в таком намерении, чтоб оггьн! посол их видел и о ггоддаггстве 
торгоутског о народа Ее Императорскому Величеству совершенно увершгся, в 
чем и гге ошибся, ибо оньг)! посол, видя на тех письмах хана Черегг Доггдука 
печать, ггросил ег о, Бакунина, что ежели можно, то б дозволил бьшпгему тогда 
при нем, после, мунпгльскому ггачальнику прочесть их по-манжурски; гго 
ггрочтеггии же по дозволению Бакунигга с доношеггия Черен-Доггдукова сггиса- 
ли ОГГИ себе и копию мунгальским язьпсом, о чем он, Бакунин, тогда ж доносил 
в Коллегию.

■ Ерихонка, мисюрка —  виды древнерусских железных ншемов. (Примем, ред.)

В ТОМ же 1731 году гголучено здесь известие из Персии и от губерггатора 
асграхаггского Измайлова, что Черегг Доггдук и владелец Петф Тайпгагг 
|1осг.игали от себя к  ггерсигг,кому шаху Тахмасибу с поздравлеггием и для 
получеггня от него, гпаха, нафаждения посггангцгми бухаренина, имеггуемого 
Даст ака, и четырех человек калмьж и что у него, Черен Доггдука, и у матери 
его Дармы Балы бьш того года зимою турецкий посол, с которьгхг они посьиг;ши 
панрогтгв того и своего послаггца, да они ж ггосьшали на Кубань гга помоггщ 
1)ак гагирсеву сьпгу трех зайсангов и 1000 человек войска.

Астраханский же губерггатор Измайлов от 6 майя доггосшг, что Черегг 
Доггдук гго объявггеггии его ханом просгш письмегггго о даче ему вог!ска в 
рассуждеггии опасггости его от Дондук Омбы.

Потом присьшаны сюда ггослаггцьг от хана Черегг Доггдука, от владелыгев 
Дондук Омбы, Петра Тайггшна и от гшемяггника его Чидана Дасагггова сьпга и 
о| дербстева Четеря.

И Черен Дондук приггосил благодареггие за пожаловаггие его хаггом и за 
||рггсг>шку гга го к ггему зггаков, предсгавггяя при том о иеггослушапии ему 
1ШСМЯГГГГИКОВ его —  Доггдук Омбы и Доггдук Даши с братьями и прося догя 
усмггрсггия их войска.

Пезр Тайггшгг изъявлял неудовольствие свое, что гго их калмьщкому 
обг.гкгговеггию и что отец его бьш Аюки-хана больпгой сьпг, иадлежазго быть 
ханом ему, П сф у Тайшину, а не Черен Доггдуку.

Доггдук Омбо ггисагг со обегцаггием своей к Ее Императорскому Величеству 
нсрпосги.

Чггдагг, доггося о смерти отгга своего Дасанга, ггросил об отправлении 
мослагпга к Далай-ламе для отвезения ггешга отца его.

А дербетсв Четерь ггросил о даче ему жаггованья, вигга, пива, меду и заедок, 
ирсдставггяя, что то ему гговсегодно давано из Саратова, но недавно такая дача 
прсссчегга.

И по оггрсдслсггиго Козшегии инострашгг.гх дел 14 августа 1731 года писагго 
к шгм в резолюциго, к хану Черегг Дондуку грамотою, а к  ггрочим письмами от 
кашргера фафа Гавргига Ивагговича Головкина.

К  Черен Дондуку: что в таком случае ежели б кто из вггадельцев против его 
посс гшг, велено губернатору астрахаггскому Измайлову и полковнику Бегоге- 
мгшгсву от противностей их унимать и его, Черегг Дондука, не оставить.

К  Доггдук Омбе: что Ее Императорское Величество обещаггие его о верной 
службе изволила ггринять милостиво и наггротив того его, Доггдук Омбу, в 
вьгсокой своей милости содержать изволит, в чем бы он бьш благонадежен, а 
и п|1()чем ггадлежит ему, Доггдук Омбе, хагга Черегг Доггдука иметь за главггого 
управителя и отдавать ему надггежапгее посггугпание.

К  Петру Тайгггину: что Черен Дондук —  Аюки-хагга сьпг, а огг, П еф  
Гагггггигг, его Аюкигг внук, и мимо ханского сьша внука производить в ханы не 
надлежит, к тому ж еще при Его Императорском Веггггчестве Государе Петре 
Великом произведен он, Черен Доггдук, наместггиком ханства и вручена ему 
главггая комаггда над всем ггародом калмьщким, и мимо его, наместггика.
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другого уже производить невозможно, и надлежит ему, Петру, по высокому 
соизволению Ее Императорского Величестаа его, 4 c jx :h Дондука, имсзъ за 
хана и главного управителя неотмепно. И при том послано к нему, Ташпину, 
жалованья товарами на 300 рублев.

К  Чидапу: что посланца его к Далатт-ламе отправить, подводы и в дорогу' 
кормовые деньга дать велено, и послан о том указ к полковнику Беклемишеву.

Но от него, Чидапа, посланца к Далай-ламе отправлено не бьшо за 
учинившимся вскоре их кштмьщким междоусобием.

К  Четерю: что о повсегодном ему жаловаш.с, давапо ль оное ему, здесь 
неизвестно, и для того учинена будет о сем справка. Опому Четерю по его 
охоте губернатор Вольшской в бытность свою в Астраханской губернии 
напитки и заедки часто посьшал от себя, а по нем то ж чинил и полковник 
Беклемишев, а он то, как показалось из его прошения, причитал в годовое себе 
жалованье.

В  Ко.ллегаю иностранных дел полковник Беклемшпев доносил о продол
жающейся между калмьщких владельцев ссоре и что оная доходит уже и до 
междоусобия их, а ему, Беклемишеву, от того их отврахцать, хотя б как ни 
старался, не можно для того, что владельцев умножилось, и один у друготн под 
штастию быть не хочет, и один перед другим для кочевания своего заттимают 
лучшие места, и не надеется он, Беклемишев, той их ссоре окончиться без 
того, чтоб одни друптх не разбили и тем владельцев не убавили, как и прежде 
хан Аюка родственников своих всех пе1тедав1ш и улусами их он одни завладел.

И  ио определению оной Ко7шегаи 6 октября того ж 1731 года отправлены 
трамоты как к хану Черен Дондуку, так и Дондук Омбе, к Петру Тайтштну и 
к друтнм владельцам, которыми подтверждено, чтоб они между собою в ссоры 
отнюдь не вступали и тем папраспого улусам своим разорения не наводили.

А  губернатору Измайлову и полковнику Беклемишеву указами подтвср- 
ждепо ж их. Череп Дондука и другах владельцев, до междоусобных ссор не 
допускать.

В  том же 1731 году бт>ша в приезде в Москве бывшего калмт>щкого хана 
Аюки большого сьша Чакдоржапа жена —  вдова Дапш Бирюнь, которая 
прежде Чакдоржапа бьша в замужестве за средним Аюкиным сьшом Гунделе
ком и от него имела сьша Дамрина Бамбара. Прошение ее состояло в том, чтоб 
она отпущена бьша для молстшя к  Далай-ламе, представляя, что она больного 
сьша своего Дамрипа Бамбара за малолетствисм его и за одиночеством и за 
большою силою сродников, которые нашшьством отнимают у нее улусы, до 
возрасту оного, усыновила себе пасьшка своего Дондук Дашу и улус свой с ним 
соединила, дабы он от насилия и от неприятелей защищал.

Она представлена бьша пред Ее Императорское Величество блаженные 
памяти Государьше Императрице Анис Иоанновне, и на такое ее иротпение 
позволено б1)ШО, а на отпуске пожаловано ей от Ее Императорского Велштес- 
тва золотая готовальня, часы золотые и парчи 20 аршин на 660 рублев, да 6 
мехов лисьих и 4 бельих во 140 рублев, да денег 500 рублев, всето па 1300 
рублев.
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Оная владелица прежде отъезда ее заболела и в Москве умерта, а свиты ее 
ка.чмьпч.и отпущены в их улус. И  дано им па оптуске жалованья 200 рублев.

Между тем пока последние грамоты, отравленные отсюда к хапу Черен 
Дондуку и к владельцам калмыцким, достаютены бьши, хан Черен Дондук иа 
владельцев Дондук Омбу и Петра Тайпшна, а напротив того те владельцы па 
пего, хана, продолжали свои жалобы астраханскому губернатору генеразту- 
майору Измайлову и полковнику Беклемишеву, хаи... в непослушании ему 
оиых владельцев и в умьшшении их учинить на него неприятельское нападе
ние, а штадельцы —  в захвачении и в иеотдаче нескольких из их улусов 
кибиток, вьшодя оную претепзттю из щтежних лет и от времени Аюки-хапа, а 
в самом деле Дондук Омбо и с ним Петр Тайпшн, употребляя только сей 
иретекст, с неудовольствием видели Череп Дондука хапом и потому всячески 
искали его упичтожигь, думая как тот, так и другой главным в таком случае 
владельцем во всем ка.лмыцком пароде учиниться, в чем сотласовюш с ними, 
видя ханскую слабость в правлении, и друпте многие из калмыцких владель
цев, в том числе и Дондук Дапш и Доржи Назаров, а особлттво сьш Доржин 
Лубжа, так же и де]тбстев владелец Чет ерь с одним своим сьшом, а Дондук- 
Омбиным зятем, называемым Гупга, при том же и знатные ханские зайсанга, 
и;г1ываемые Эркетснь, в которых тогда главным бьш Ямаи, некоторые в том 
заговоре участие имели ж. Напротив того, бывший тогда главпьш в калмьщком 
иа])оде духовный Шакур-лама, скол1>ко не видел худое хана Череп Дондука 
состояние, однако ж как он, Черен Дондук, бьш ^ опом учрежденным уже 
иач;и1ышком, он, Шакур-лама, оставался в его стороне и старался своими 
совет ами приводить его к  порядочному калмьщкого народа управлению; ио он 
ICM  хапа Черен Дондука нимало не поправшт, а Дондук Омбу привел против 
себя в крайнее огорчение.

Губернатор астраханский и полковник Беклемишев как к хапу, так и к 
оным владельцам многократно писали и увещевали их к согласию. И в 
сситяб1)с месяце губернатор и персонально для того свидание имел при 
Астрахани из помянутых владельцев с крещеным Петром Тайшиным, причем 
оный ышделеп и такую между другами причину к неудовольствию своему на 
хапа Череп Дондука объявтш, что ему, Псцзу Тайпшну, как Чакдоржапову 
папу, которьп! от хапа Аюки объявлен уже бьш наследником, и ханом быть 
иадчсжало, а не Черен Дондуку.

Губернатор астраханский, рассуждая, что при таких калмыцкого народа 
обсгоятельствах оп должен и всякие меры употреблять к прекращению 
происшедшего между ими несогласия, отправтш ттз Аст]тахани пебольпшс 
команды к владе.льцу Петру Тайпшну и в Красный Яр, в блнюсти которого 
I орода тогда Дондук Омбо и Пет]т Тайншп находтшись под видом безопасности 
1'сго псклсднегт), а в самом деле, чтоб оп толь меньше мог с Дондук Омбою 
тчюбщаться; по как Дондук Омбо и Петр Тайппш твердо возпамерсппыми были 
па хапа Череп Дондука ^шинить нападение, потому все такие губернатора 
ас I рахапского старания к примирению их остались без всякого успеха.

Хап Череп Дондук, будучи в октябре месяце на .луговой стортне ниже
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юрода Черною Яра, уведомился, что Дондук Омбо, находясь в околичностях 
города Красного Яра, между которыми юродами пе более двухсот верст, а по 
езде калмьщкой оное расстояние весьма недальнее, действительно уже с 
войсками собрался и в поход против него выступил, почему он, хан Череп 
Дондук, упреждая его, Дондук Омбу, и собрав войска 2000 человек, ибо более 
за отдалением улусов своих собрать не мог, выступил и сам за край улусов 
своих к урочищу Сасыколь против Дондук Омбы, имея при себе из владельцев 
только брата своего Галдан Данжипа и Шакур-ламу.

В  то время получены были полковником Беклемишевым в Царицьше 
отправленные из Москвы вьппспомянутые последние грамоты Ее Император
скою  Величества к хану Череп Дондуку и к владельцу Дондук Омбе, которыми 
нм повелевалось взаимные их ссоры прекратить. Полковник Беклемишев за 
случившеюся ему тогда болезнию пе мог сам с теми трамотами к ним ехать, 
а отправил оные к ним с черноярским дворянином Семеном Казанцовым, 
которьш принадлежащую хану цзамоту подал ему сам в урочище Сасыколь. 
На что хан ответствовал, что когда они на лошадей сели, то уже без бою с 
Дондук Омбою не обойдется, а к Дондук Омбе с грамотою посьшал он, 
Казанцов, толмача Сергея Ваулина, которьп! и его также в походе нашел, и 
Дондук Омбо в ответ сказал, что по указу Ее Императорского Величества он 
мирится с ханом Череп Дондуком, а ежели придут на нею Boiinoro, то и 
воеваться готов же, а с войсками своими он вьппел для того, что будто хан и 
Галдан Дапжин, брат ею , и Шакур-лама вьшши с войсками своими наперед, 
а о получении трамоты обещал писать впредь, объявя, что тогда при нем будто 
чернил и бумаги не бьшо.

Вскоре потом, а именно 9 чиела ноября, Дондук Омбо приближштся к 
Сасьпсолю, имея при себе войска 10000 человек, да при нем же бьши и из 
калмьщких владельцев его, Дондук-Омбин, брат Бокшурга, крещеньш владе
лец Петр Тайшин и браг его Бату, и шгемяиник их Дасангов сын Чидан, да 
хошоутов владелец Дондук, но прочие калмьщкие владелыц,!, которые с ним 
в том так же соглашались, при том случае пе бьши; Допдук Даши находился 
тогда на нагорной стороне реки Волги, а Доржи Назаров, хотя бьш тогда на 
луювой стороне, но и он, и иже сьш его Лубжа, которьш особливую с Дондук 
Омбою дружбу имел, не только сами пе бьши, но и войсками своими Дондук 

^^Омбе против хана не помогали.
Первое наступление учинено бьшо с ханской стороны, хотя оная несрав

ненно бьша меньше, нежели Дондук-Омбина, и ханский брат Галдан Данжин, 
когорьй! командовал на правом крьиге, левое Дондук-Омбиио крьпю, которым 
предводительствовал Петр Тайншп с братом своим Бату и с шгемяшшком 
Чиданом Дасанговым, сперва сбгиг и далеко за ними погоню чинил, причем 
Петра Тайшина брат Бату израненньш и в полон им достался. Но Дондук Омбо 
разбш! после хана Черен Дондука, при котором и Шакур-лама находился, и 
по прогаании их оборотился на Галдан Данжшга, которой! равномерно уже 
против его устоять не мог, причем он высвободил и взятого пред тем в полон 
с его стороны владельца Бату. Хан принужден бьш спасаться от Дондук Омбы

бегством и прибежал к Царицыну только в 25 человеках, а ханская мать Дарма 
Б;п1а и жена его и жена брата его Галдан Данжина, а после и сам Галдан Данжин 
|11)ибеж:и1и к  Саратову и бьши приняты в город, а улусы их рассеялись врознь, 
II Шакур-лама по довольном по степи бегании пристал напоследок к некото
рому небольшому числу, вместе собравшемуся из своих улусов около 
Саратова ж, и с тем напоследок вышел к Царигщшу.

Дондук Омбо по разбитии хана Черен Дондука старался забирать все его 
ханские улусы и бывпшх в его партии, в чем ему тогда и противитьея уже никто 
не мог, тем наипаче что, хотя владелец Доржи Назаров, кочующий при Яике 
с детьми своими Лубжею и Баем, немалые улусы имел, но, как вьппе написано, 
будучи он, а особливо сын его Лубжа, в тесной дружбе с Допдук Омбою, он, 
Доржи Назаров, и с детьми своими оставался, по-видимому, будто пепристав- 
пшм ни к гой, ни к другой стороне, а однако ж прибсгаше к ним из рассеяния 
ханские и Шакур-ламины улусы, удерживая у себя, искали оными вечно 
завладеть. По сведении тогдапших из разных мест полученных известш! 
оказывается, что Допдук Омбо забрал из хапских, брата его Галдан Данжина 
и Шакур-ламиных улусов с 15000 кибиток, из которых отдал он Петру 
Тайшину с братом его Бату и с шгемянником их Чиданом с неболышш 2000 
кибиток и еще 500 из таких, о которых они с ханом пред тем спор производгши, 
да хошоутов владелец, в их же паргии бьтпшй, Допдук получгш 200 кибиток, 
когорые он гакже издавна принадлежавпшми себе почитал, по прочее все 
Допдук Омбо удержал у себя.

Владелец Дондук Дапш и при нем сьпг мачехи его, Чакдоржаповой жены 
Даши Бирюпь, с улусами своими находгишсь тогда на нагорной стороне, и хотя 
он, Допдук Даши, к  астраханскому губернатору писазг о ггамерснии своем итти 
с войскогг гга вспоможение хану Черегг Доггдуку, только сею  в самом деле гге 
иосноследовазго, затем ли что тогда гго реке Волге пошел уже згед и 
переправиться бьшо невозможно, как он потом и губернатору писазг, гши и гге 
с умыслу зги он переходом своим гге сггегшш, чтоб сберечь свои улусы, гге 
приставая явггглм образом ни к той, гги к другой стороне, ибо он о том, что 
Допдук Омбо намерен бьш гга хана нападать, не мог гге ведать и заблаговре
менно. Равномерно и дербетев гигаделец Четерь е сьшом своим Гунгою, 
скозгько ни бьши согласниками Дондук Омбе, но но разбитии им хана 
ос г ашшись же сначала в таком же виде, будто ни в той, ни в другой стороне 
участия НС имеют, кочуя, однако же, в бзгизости с Дондук Омбою. Напротив 
ю ю  бозгыпой сьш оною Четеря Лабан Дондук, которьгй с отггом своим бьш 
1 ог да в несогласии, кочевал во все то время от них особливо в близости от Дона 
ниже Царицынской згипии, и потому огг и отставшим от хагга Черегг Доггдука 
ПС казался, как и ьгногтге из собствеггггьгх хаггских зайсапгов, а особливо 
Э 1зкстегги, в когорглх Яман главным бьш, сколько пред тем ни еоглагпазгись с 
Допдук Омбою против своего хагга, и чтобы его уничтожить, по когда оного 
Доггдук Омбо разбизг и улусы его забирать стал, они одггако же пе похотели 
во власть Дондук-Омбиггу предаться, но укзюггились к Царицыну иггые прежде 
хана, а другие по позгучеггии известия о ег о туда приходе и с своими агшаками.
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Калмьщкий парод разделяется на ра.зные улусы (а ” улус”  па российском 
языке, как в начале сего описания означено, значит ’ ’народ” ), и каждьш улус 
имеет особливое свое звание и нойона, а у каждого нойона есть по нескольку 
зайсангов, из которых каждьш имеет особливьш свой аймак так, как и 
российские дворяне собственные свои деревни. В  аймаках их бывает по 
нескольку кибиток не по равному числу —  в ином пять, десять и больше, а 
в ином от нескольких сот до тысячи и больше.

По смерти же нойонов улус каждого разделяется сыновьям его по частям, 
в том числе большому сьшу против других его братей достается несколько 
больше, и каждая такая часть называется потом особливым улусом, а то ж 
чинится и по смерти зайсангов с их аймаками и в разделении оных их детям 
также по частям, из каковых каждая назьшается особливым аттмаком, а женам 
и дочерям после нойонов н зайсангов из улусов и аймаков их никакой части 
не дается.

Оные Эркетеневы зайсанга бьши Яман Сетпень, Дамрин и прочие, и сперва 
они кочевали по Haiopnofi стороне ниже Царитщшской линии, где будучи, 
подвержены опасности от нападения Дондук Омбы, и для того они, а потом и 
хан с собравгшгмся к нему небольшим улусных его калмык числом прилежно 
просшги полковника Беклемиптева о впугцении их в линию. Но подполковник 
Протасьев, которьш бьш тогда командиром при ЦариЩ)Шеко11 линии, оных 
впустить туда без указу не хотел, и потому многае из тех зайсангов 
принуждены бьши и такой к тому способ употребить, что прежде переходили 
Дон-реку, а потом, восходя по оной реке вьипе линии, паки чрез ту реку и за 
лшгаю вступали. Но хан Черен Дондук пе1тсшел уже за оную потом, как река 
Волга покрьшась льдом, будучи прииужден сей способ употребить потому, что 
и его за неимением указа добровольно в линию впускать пе хотели. И хотя 
подлинно тогда в переходе в линию хана и Эркетеневых зайсангов необходима 
бьша нужда, да и здепшяя польза того т1гебовала, чтобы тем их сберечь от 
Дондук Омбы, однако ж происходило потом от тех Эркетеггевых зайсангов в 
бытность их внутри линии —  и после тог о как они переходили по времени за 
Дои для кочевания —  великие обиды и разорения донским казакам, тгричем и 
шгогие смертные убийства случались.

Ханская мать Дарма Бала отправила иемедлепно по разбитии Дондук 
Омбою сьша ее хана Черен Дондука нарочного сюда, ко двору, ггослагггга 
знатного заггсанга, называемого Иши, и листом своим между другим представ- 
ггяла, что Дондук Омбо, такую им обиду учиггя, пе похочет при Волге и при 
Яике жить, а уйдет в чужую  землго.

По получении о сем происхождении в Коллегии иностранных дел известия 
собрагг бьш нарочный совет 5 декабря того ж 1731 г ода, в котором присутство- 
валгг кагщггер граф Гавргша Ивановггч Головкин, генерал-фельдмаргпал князь 
Василий Володимеровггч Долгоруков, тогдапшие вигге-каншгер Остерман и 
геггерагг-с1гельдцейхмейстер Миних и еще действительные тагшые советгшки 
гснязь Алексей Михайлович Черкаской и барон Миних. Они, рассуждая, что 
есть опасность, дабы Дондук Омбо с прочими противниками, убоясь за то
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наказания и огмщеггия, не отогшги с улусами кочевать на Кубань или за Яик, 
за потребно признали то предварить и противникам такой постфгах дать, чгоб 
они от тог о удержались и впредь таких противных поступок чиггигь пе дерзали, 
и для тог о послать туда знатную переопу немедленно, дав ему полную мочь в 
следующем.

1-е. Чтобы он, едучи дорогою, учишш распоряжение, что_ ежели б 
прогивиые калмьпгкие владельцьг похотели, переправясь чрез Волгу, пойти па 
Кубань, то б он старался до того их не допускать. И  дггя того поручить ему в 
команду палки по Цариггглггской згинии и на Черемшанских форпостах’*'’ и 
приказать донским и ягщким казакам б ь т . ему во всем поелупшыми, а ему 
из оног о вогь. ка, взяв пристойное число, расставигьпо Волге гши иггде где, куда 
чаять тем противпггкам гга Кубаггь итти, причем равггомерпо велеть и г еггералу- 
майору Еропкиггу, по т1гебоваггиям того посьшаемого, отправггять и с его 
с гороньг команды, куда он пазначи г.

2-е. А  ежели б те калмьщкие владельцы вознамерились и г ли за Яик, в таком 
случае по приезде его в Царицьш отггравить ко веем вггадельцам, которгле к 
противникам гге ггристагги, ггосг.шаемьгс к ним грамоты, а с которыми будет 
можгго, и ггерсональгго видетг,ся и обьявггть нм о ггричгше своег о приезда, и чтоб 
опи, шгадельцгл, собрались все вместе е своим войском и пши немедггеппо за 
ош.гми ггротишгиками и стараггись для недопугггения их за Яггк ^лииить ггад 
ними и над гтх улусами ггоиск, а при оггых катгмглцких вггадсльцах отправить 
и поггковгшка Бскггемипгева, придав дагя лучгггей их ггадежности тамопшее 
легкое войско, сколько возможгго и гго тамопшему пристойно будет.

3-е. Одггако ж ггрежде отправлеггия того войска ггослать к Дондук Омбе и 
Негру Тагшшну и к другим противньгм владельггам иарючггого е грамотами Ее 
Импсраторског о Величества, к ним ггосьшасмьгми. Тако ж и от себя ему писать 
и тому послаггному велеть их увегггевать, чтоб огш, гге чиня гги маггой 
противггости, примирились, и ежели они гго тому учинят и взятое отдадут и 
сами по-прежнему возвратятся, в таком случае гга них и воггска уже не 
iiocriUiaTb, а ежели потребгго разбигьгх калмьгк, ггока они соберутся, вггускать 
в гггпгию, то б и то учигггпг и во всем сггосился с губернатором астраханским 
геггералом-майором Измайловьгьг, а геггераггу-мапору Измайлову, ежели пот- 
|гебгго, ггриехать к нему и бглть при нем.

Оггое рассуждеггие Ее Имггераторское Велггчество блажегггггле памяти Анна 
Иоашговна того ж декабря 6 числа сггушать изволшга и указагга в ту ггосг.шку 
посггать генерагга-ггоручика кггязя Ивагга с1)едоровича Барягииского'".

*  Черемшанские форпосты были по реке Черемшане, в бывшей Самарской губернии. 
Барятинским Иван Федорович (1684— 1738). Начал службу при Петре !. В  1709 т. был 

полковником. При Анне Иоанновне —  московским губернатором. С 1736 г. был правшелем 
Украины.
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и потому дана ему инструктщя из Коллегии иностранных дел по вьпнепи- 
санпой силе от 9 декабря того ж 1731 года и при том посланы к войскам 
донскому и яицкому грамотьг, также указы к астраханскому губернатору 
Измайлову и к  геггералу-майору Еропкину о исполнении по ег о требованиям. 
А  с ггим, князем Барятинским, отправлены под числом 9 декабря того ж 1731 
года грамоты к  владельцам Дондук Омбе и к Петру Тайгиину и к хану Черен 
Дондуку, к матери его Дарме Бале, к духовному их Шакур-ламе и к владельцам 
же Дорже Назарову, Четерю и к Дондук Даше.

В  тех грамотах писано было.
К  Дондук Омбе и к Петру Тайпшну: что они учиненным от них поступком 

с ханом, несмотря на отправленные к ним указы и напоминания астраханского 
губернатора Измайлова и полковггика Беклемишева, заслужшги императорс
кую немршость и достойньгми учинились наказания, и ггри том повелевазгось 
им: все взятые у хана Черен Доггдука, у матери его и у брата, и у Шакур-ламы 
улусы, ггожитки и скот им возвратить немедлегпго и самим быть в посзгугпанни 
у хана Черен Дондука, приобретая тем высочайшую милость и винам своим 
упущение. Причем оньгми грамотами дагго было им знать и о том, что в 
противном тому случае гговелеггие уже есть постуггать с ними, как с преступ- 
ггиками воли императорской, и что для того отправлегг ггарочно от двора 
ггомянутьш генерал-поручик князь Барятанской.

К  хану Черегг Дондуку и к матери ег о Дарме Бале: что Ее Императорскому 
Величеству противно быгго сльшгать о разбитии его, Черен Дондука, и что для 
разыскаггия и исследования того и дабгл за такуго продерзость виггггглх в том 
наказать и в прежний спокойньпг порядок калмьпгкий ггарод ггривесть, 
отправлегг кггязь Барятинског!, которому во всем верить и по его приказаниям 
гг Т1х:боваггиям исгголнять.

К  Шакур-ламе и к вггадельцам Дорже Назарову, к Доггдук Даше и к 
дербетеву Четерю: чтоб они гго требованиям его, генерала-поручика, чинили 
во всем исгголнение, которьш для разыскаггия и исследования происгпедшего 
с хаггом Черен Дондуком от Дондук Омбы и дабы за такую продерзость винных 
в том наказать, и калмьщкий народ в тигшгггу привесть —  ггарочно от двора 
опгравлегг.

Генерал-поручик князь Барятинской, будучи в пути, учинил представление 
в Коллегию иностранных дел из Переславзгя Рязанского от 12 декабря 1731 
года, что буде ггаходяггщеся в противности калмьщкие владелыгы имегот 
намерение итти гга Кубань, они в том медлггть гге будут, гго ему с войсками 
входить ли за ними в туреггкие граггиггы, гга что отправггенньгм к ггему указом 
от 31 декабря того ж года предписано, что с воггсками в турецкие земли 
вступать не надлежит для того, что то будет противно мирному постановлению.

А  Доггдук Омбо по разбитии хана еще чрез немалое время и по тех самых 
пор, как река Волга льдом покрГ)Шась, оставался гга луговогг стороне оной реки 
и, как тогдашние от калмьгк слухи происходили, отзьгвался, что ему от россиян 
оггасаться нечего для того, что они собираются по три года, а когда и пойдут, 
то стоят гга одном месте гго три месяца, а потом 18 декабря около Черного Яра
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нерепгел огг гго льду обще с Петром TarmHHr>rM и с другими при нем бьгвггшмгг 
вггадельцами и на ггагорную сторону реки Волги.

При сем месте для будуггщх случаев ггриметить ггаддгежит, что между 
Цариггьпга и Астрахагги рекою Волгою расстояния 412 верст, и калмьгпкгге 
улусгл в осень, до покрьгтггя реки Волги льдом, кочуют на луговой сторогге по 
берегу оной реки, а гго покрглтии ггьдом всегда переходят иа нагорную сторону 
для того, что им всем со скотом на луговой стортне за глубокими снегами 
зимовать невозможно, и хотя б когда потребггость случилась, дабгл их по 
какому-либо ггодозрсггию к переходу гга ту ггагорггую стороггу гге доггустить, 
чтоб они гге ушли гга Кубаггь, но для сего когда Волга льдом покроется, по 
такому веггикому расстояггию воггска россигЗские расставить и содержать 
отгггодь невозможгго, ибо гга той ггагорггой сторогге по реке Волге, кроме 
ггебольпгого города Черггого Яра и креггостгг Егготаевской, никакого другого 
жгггга нет, и берега ггокрьгтьг бьгвают снегами, а каггмьгкам в таком кратком чрез 
Вбггг у переходе сггега прсггятствовать не могут, Доггдук же Омбо гго ггереходе 
своем с луговой гга ггагорггуго сторону, ггамерегг бьш учинить ггападение на 
гигаделг,ца Дондук Дагггу за то, что огг с ггим против хагга Черегг Дондука не 
сообпгшгся, но сего гге восггоследовазго, потому что Доггдук Дапш отходгш с 
своим улусом гга Куму-реку и от Дондук Омбы старался всегда после тог о быть 
в отдалеггии.

Кггязь Барятиггской прибьш в Царицыгг 19 декабря и, отдавши хаггу и матери 
его хаггпге Дарме Бале принадлежагцие им г1гамотьг,—  ибо пред приездом его 
и оггая хаггггга, также и брат ханскигг Гаггдагг Даггжин из Саратова перевезены 
в Царицьш,—  а к прочим вггаделглгам, в том числе и к Доггдук Омбе, ггисанные 
гга их имена ^гамогьг отправгш с ггарочньгми ос1гггцерами, и к  вггаделыгам, кои 
не ггротивньг бьши хану. Так же и к зггатггглм зайсангам писал от себя, чтоб они 
по своей к Ее Императорскому Величеству верггости к противникам гге 
приставали и соединились бы [с] своггми войсками вместе с хаггом, а к Дондук 
Омбе гг к прочим ггротивггикам,—  чтоб огги ради лучшего к примиреггиго 
сггособа видеггись с ним в Царицьпге или где иггде им сггособггее.

28 декабря получил кггязь Барятинской письма в ответ гга грамотьг и на свои 
писг>ма от дербетева владельца Четеря и от Доггдук Омбы. Четерь огветствовагг, 
что он в ггастоягггую ссору гге встуггался и вггредь вступать гге будет, но свидание 
иметь с ггим, князем Барятинским,—  опасается злобы между собого ссорящих
ся. А  Доггдук Омбо,—  что произопша у ггих с ханом Черен Доггдуком ссора 
за улусы, которые огг, Доггдук Омбо, имел гграво от хана требовать и поггучить; 
и чтоб ему с ним, кггязем Барятиггским, видеться —  то изрядно, однако ж как 
оп, кггязь Барятиггской, гге усльшга прежде его, Доггдук-Омбиггьгх, слов, а 
причитает уже его виноватьгм, то и огг оггасается в себе поверить, прибавляя 
к тому, что огг намерегг отправить ггослаггца своег о ко двору Ее Имггераторско- 
1 0  Величества.

На сие к Доггдук Омбе князь Барятинской вторично писал, что ему ггикакой 
опасности ггет с ним видеться, и ссора его с хаггом может быть ггрекращегга 
добрг>гм сггособом шги чтоб он, гго крагшей мере, ггрислал от себя повереггиого.
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да и посланца ко двору отаравлягь ему не для чего, будучи он, князь 
Барятинской, сиабден полною мочью по их делам.

Князь Барятинской, признавая при том за неминуемое дело, чтоб учинить 
над Дондук Омбою поиск и получа известие чрез кютмык, что Дондук Омбо 
и с ним Петр Тайшин хотят итти за Дон, откуда ничто не воспрепятствовало 
б нм уклониться к  Крыму в турецкие траницы, а с другой стороны, 
равномерное сумнение было, чтоб он, Допдук Омбо, находясь на нагорной 
стороне, не пошел и на Кубань, приказал командированным для сей экспеди
ции гнести драгуггским позгкам, а именно Псковскому, Ямбурскому, Ревель- 
скому, Троицкому, Нижегородскому и Сибгг1х;кому и двум ггехоппам. Муром
скому и Ярославскому, к которым ко вссгг он еще в ггроезд свог'г к Цариггыну 
ордергл послал, о выстутшении их к Царигщпгскогг линии с зимних квартир, 
бывших в тамопших околгпшых местах, чтоб они ггоходом свглгм, скозгько 
возможгго, ггоснегиали и драгунские ггозгки пши бы уже к реке Дону, и 
расгтолагазгвеь в станигге Чирах и других к тому бзгижгтих, будучи оные ьгеста 
способггые к походу к  Куме-реке и к Кубани, а при том опрсдезгизг он из 
донского воггска ггри ггервом случае 3000 в ноход ггарядить и затем к тому ж 
в г’оговггости содержать, сколько будет возможгго, а ггагтосзгедок сделазг 
гготрсбггое распоряжение о содержании оных позгков в казачьих городках, 
также о заг отовзгеггии ггровиаггта и ([туража по Дону и по Волге. О чем о всем 
огг доггосизг и в Козшегиго иностранных дезг от 4 геггваря 1732 года с 
изъясггеггием и трудггостей, могупцгх бглть в походе по пустой степи за 
ка.лхгьгкамгг, как ветреным народом, переехал и сам из Царицына в казачью 
стаггицу Чиры, где будучи, он, во-ггервых, позгучизг о том известгге, что хотя 
ггерсгггедшие тайно и насизшно дзгя кочеваггия за реку Дон казгшяцкий в.ладезгегг 
Дербетев, зайсаши Эркетеггевы посьигагггшгм для ссьпгки их ггротивизгись, 
одггако же он, князь Барятиггской, все то гге уважизг и оставггл ггри том, 
рассуждая, что прежде надлежит ему ггроизвесть в действо гзгавггейгпее 
ггамерение.

В  ту ж его в Чирах бытность, где ггри нем находштся и хан Чс1тен Доггдук 
с братом своим Газтдагг Даггжином и с Шакур-згамого, ггрибзгижизтся туда ж и 
взгаделегг Дондук Дапш с своим узгусом, перегнед с Кумы-реки, уда.ляясь от 
Доггдук 0 г̂бГ)Г, мимо Кабарды и при самой Кубани, чехг бьгвпгему тогда в 
крепости Святого Креста геггеразгу-майору Еропкину, которьш гго указу, к 
ггему посланному, и гго сообпгеггиям князя Барятшгского, с своей стороны, 6  

оборотах калмьщких взгадезгьцев разведг>гвазг, ггавел суьгнение.
Огг, Доггдук Даггш, гго требованию князя Барягиггского, готовность свого 

объявил итти с ггим и в поход против Дондук Омбы, а кггязь Барятггнской, 
ггамерен будучи взять с собой во оггьш и хагга Черен Дондука, требовазг от нег о, 
чтоб огг довел до того, дабы .Эркетеневы зайсанги его, кочуюгцие за Доноьг, 
собравгшгсь, сколько возможно с ним хаггом совокуггггзгггсь, и как их дело 
обгцее, шли е ггим ханом при ггем, кггязс Барятинском, и в поход. Но хан весьма 
от того отрекся, представляя, что огг о верности тех зайсанг ов сумггевается, что 
самое и гзгавньпг их духовггглг Шакур-лама подтвердил.
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Того ж 1732 года по указу ггз Козигегигг от 15 геггваря резидеггт госггодин 
11еплгоев, в Коггстаггтиггоггозге тог да бывгпий, ггрсдсг авзгязг Порте 22 февргшя о 
начазге возмугггения в казгмьпцсом народе и что для усмирения оггглх гтослан 
(сггеразг с российскими войски, требуя ггри том, что ежели таковгяе кюгкггжи 
прибзгижатся в Кубань к границам турецким, то б забзгаговремеггно хану 
крг,гхгскому гг азовскому папге указами повелеть, чтоб огггг их, казгхгг>нс, не 
нриггггмазги, но от грашщ своих отгоняли. На что ему, гго ггекогорому времсгги, 
рсиз-эг}геггдии объявил, что требуемг.ге ихг, резидентоьг, указы к хаггу крьп.гско- 
му и ггаггге азовскому посланга.

Кггязг> Барягииской имел свидание с астрахаггским губерггатором геггера- 
лохг-мапорокг Изхгайловг.гъг, которгай по трсбоваггию его приезжазг в доггской 
1 0 |К)док Беляев.

Тут имезги они общее раесуждеггие о тогдашггеьг казгмьщкого ггарода 
состояггии и о их взгадельцах и 15 геггваря, дзгя усггокоеггия оггого ггарода и 
приведения в ггослугпаггие Дондук Омбы и его сообггщиков, оггредезгили 
умиггить следующее.

1-е. По той ггрггчигге, что Доггдук Омбо с своими сообггщиками находизгся 
уже тогда давно гга нагорггой сторогге реки Волги, и скозгько известгго бьшо, 
время от врехгешг дшгее от оной реки в степь удазгязгся, рассудизгось за 
потрсбгго, чтоб губерггатор Измайлов возвратился в Астрахаггь и ггродолжазг с 
опгами противггиками пе|тесьшку, стараясь тем и делаемьгмгг им обггадежива- 
шгякги удержать их от ггобегу гга Кубаггь и в Крьгм, дабга чрез то ггривестъ их 
в безопасггость и ггозгучить время учиггить ггад ггими поиск с усггсхом.

2-е. Ког да с стороны кггязя Барятинского пересекаемы ихг будут дороги к 
побег у за транггцу, и о том кггязь Барятггнской к ггему, Измайзгову, писать будет 
изггг огг, губерггатор астрахаггекий, сам о том достовергго сведает, в таком случае 
отггравить ему гга ггротивников из Асграхагги per узгярггогхт и нерсг улярггого 
войска, скозгько может ггабраться и с гголковыми ггугггками, в соедггггсггие к 
нему, кггязю Барягиггскому, и стараться мезкду тем учигггггь оным пргттивггикам 
диверсиго.

3-е. Ежезги к ггему, астрахаггскому губерггатору, ггисано будет от князя 
Барягиггског о о нужде будущему в ггоходе войску в провианте и фураже, тог да 
всег о того и отправить из Астрахани в скорости гга обг.гватезгьских подводах, 
сдсзгав из хлеба для лучшегг в ггровозе удобности тозгчу.

4-е. Ежели ж противггики гюггдут обратгго е ггагорггой гга згуговуго стороггу 
дзгя ггобегу за Яик, в таком случае ему ж, астрахаггскохгу губерггатору, чиггить 
над ггими возможггьпг ггоиск, ггрисовокупляя к тому из позгков, стояггцгх на 
Чс1темшаггских г|юрггостах, гг яицких казаков и склоггяя к  тому и казгмыггкого 
взгадсзгьгга, кочуюгцего при Яике, Доржу Назарова.

Посзге того губерггатор астрахаггекий геггеразг-майор Измайзгов отправггзгся 
обратгго в Астрахань, а кггязь Барятинской, будучи еще в Беляевской стаггице, 
нозгучил 14 геггваря ггисьмо от крепгеггого взгадельца Петра Тайшина в ответ гга 
нослаггнуго к нему грамоту и свое письмо. Огг, оггравдая себя в t o n i , ч т о  

Н1юисгггедгггему случаю ггричиггою не они, гго сам хан Черегг Доггдук, гготому
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что он, некоторые их улуеы не возвратя им по многим их требованиям, сам 
наперед с вопеком против их вышел, в каком случае им шею протянуть'”’ 
невозможно бьшо, отозвался при том, что ему и в команде у Черен Дондука 
быть сумнительно, понеже он, Петр Таппшн, находится в христианском 
законе.

О всем том князь Барятинской доносшг в Козшегию иностранных дел от 20 
генваря 1732 года по возвращении его в Чиры, признавая, что дютее [ст]оль 
более необходимую нужду в своем походе па оных противников, а притом 
изъясняя и трудность, с тем соединенную, по причине пустой степи и 
неудобпости потому, а особливо в настоящее тогда зимнее время в завезении 
провианта и фуража для потребного к  тому походу немалочиелснного войска, 
ибо, по дошедтпим тогда к нему, князю Барятинскому, известиям, Дондук Омбо 
находился пе меньше как в 2 0 0 0 0 , почему и настугшение па него, по 
рассуждению его, князя Барятинского, с такими силами учшшть надлежало, 
которые бьши бы не меньше его собственных, для чего он и приказал между 
тем донскому войску, чтоб сверх наряженных уже из оного 3000 бьшо с ним 
в готовности к походу и действительно к нему выслано столько, сколько во 
всем оном войске собраться может.

При том же случае доностш ои, генерал-поручик князь Барятинской, и о 
полученном им между тем письме от дербстева владельца, Четерева сьпга. 
Лабай Допдука и посланном на то от него в ответ. Лабан Дондук в письме своем 
написал, что он хану Черен Дондуку не противен, принося при том жалобу об 
отнятии ханскими зайсангами у него тысячи лошадей, возвращением которых 
кпязь Барятинской его обнадежил, подтверждая ему оставаться в должной к 
Ее Императорскому Величеству верности; а донскому войску по полученному 
при том известию, что он. Лабан Дондук, хочет переходить чрез Донец па 
крымскую сторону, приказал туда его не перепускать, а буде он. Лабан 
Дондук, станет сшюю переходить чрез Донец, тогда поступить с ним непри
ятельски и сбить его по-прежнему за реку Дон на волжскую сторону; в то время 
при Лабан Дондуке дербетсва улуса бьша половина, до 2000 кибиток.

Князь Барятинской, будучи еще в Чирах, получил 23 генваря 1732 года 
письма от Дондук Омбы и от владельца Четеря в ответ на свои, пред тем к  ним 
посланные.

Дондук Омбо писал, извиняя свой поступок, которьш якобы он принужден 
бьш учтшить но удержанию ханом немалого числа принадлежапщх ему людей, 
и что будто он, хан, сам первый на пего наступил, внушая оным же своим 
письмом, что когда у хана Аюки происходшта ссора с сыном его Чакдоржапом, 
то при примирении их те знатные люди, которые между ними ту ссору сделали, 
отданы в российские руки, как равномерно тому поступлено бьшо и при ccoî e, 
бывшей потом у Дасанга с братьями его, ибо и сей последней ссоры зачинщик 
Дасангов брат Нитар Доржи будто отдай бьш тогда1шюму астраханскому

’ Так в подлиннике.
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губернатору Волынскому (но вьппе сего уже означено, что Нитар Доржи 
удавлен бьш по приказу Дасанга, брата своего, в такое время, когда и сам 
Дасанг бьш в утсспенных обстоятельствах); таким образом, Дондук Омбо опым 
своим письмом давал знать, что и настоящей их ссоры зачинщика отлучить 
надлежит, разумея под тем Шакур-ламу, которого он имел причину ненави- 
дезь, понеже он непременно держался при стороне хана Черен Допдука и 
подавал ему свои советы. Впрочем, хотя Дондук Омбо от свидания е князем 
Баря гинским и не отрицался, однако ж за неудобпостию тоз дашпего времени 
откладывал то до будущей весны, ибо он сие письмо ио дсюзду посьшаниого 
к нему от князя Барятинского офицера писал, будучи уже в мочагах и имея 
намерение кочевать и далее.

Дербетев штаделец Четерь ответствовал на письмо кпязю Барятинскому, 
что он, как и прежде уже писал, в настоящую ссору не вступал, и буде какой 
способ к примирению найдет, о том стараться будет, а чтоб с ним, князем 
Баря гинским, видеться, он думает, что все равно будет, когда и сип его слова 
до пего дойдут, а ежели есть какое дело ему с ним видеться, то б он о том еще 
ему объявил, и он подумает. Но пишучи сие, паход1Шся оп, Четерь, и с сьшом 
своим, а Дондук-Омбиньш зятем Гупга Доржею, кочевьем своим в сообщении 
е Дондук Омбою, а улусов при нем, Четере, и при сьпзе его бьшо из дербетев 
большая половина, то есть с липтком 2 0 0 0  кибиток.

Геперал-поручик князь Барятинской писал в ответ напротив того к Допдук 
Омбе с посланцем его Хашкою от 25 гепваря, с изъявлением неудовольствия, 
ч то он, принося разные отговорки, продолжает отдачею хану отнятых у него 
н у прочих при нем бывших улусов, давая ему при том знать, что он в таком 
случае имеет указ с ним как преступником и противником воли Ее Импера- 
lopcKoi'o Величества поступить, и требовал от него точного ответа в 20 дней.

При том же случае писал он, кпязь Барятинской, к Четерю и к Петиту 
Тайпшпу, как к Дондук-Омбиным сообтщшкам и в сообщении с ним кочевав
шим. К  первому: что буде ои не хочет быть в подозрении, надлежит ему от 
Дондук Омбы отдалиться и поступать по указам Ее Императорского Величес- 
1ва. К  другому, то есть к Петру Тайшину, во изъяснение на его письмо, 
полученное им, князем Барятинским, в Беляевской станице, которым оп, 
между другими, сомнение предъявлял, что ему как христианину у хана яко 
идолопоклонника в команде быть непристойно, писано бьшо также со 
итьяснснием неудовольствия о его поступках, и что и оная его отговорка 
весьма пе основательная, ибо хотя б хан когда на пего неправильно и напасть 
захотел, ему в таком случае надлежало писать к астраханскому губернатору 
и требовать запщщения и самому приближаться к Астрахани, причем и ему 
гак, как Дондук Омбе подтверждено о данной князю Барятинскому полной 
власти поступать с ними как с противниками и преступниками, буде опи по 
отправленному к ним указу пе исполнят, то есть не отдадут пемсдлепно 
отнятых у хана Черен Дондука и у прочих бьшших при нем улусов.

О сей с Дондук Омбою, с Четерем и Петром Тайшиным переписке доносшг 
кпязь Барятинской в Козшегаю иностранных дел из Чиров от 27 т’епваря 1732 
года.
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Сие кпязя Барятинского доиошеиис от 27 гепваря так, как и другое пред 
тем от пего от 20 того ж генваря в Коллегию ж  отправленное, подали здесь 
повод к  следующим двум рассуждениям.

Опые допошення получены бьиш в такое время, ког да гогдапшшЧ канцлер 
граф Гавритга Иванович Головкин находшгся еще в Москве, а тогдапгний вггце- 
канщгер Остермагг здесь в Саггкт-Петербурге ггри дворе; ггервьш, распечатав их 
в Москве, отправил их к другому ггри своих уже письмах от 31 генваря и от 
7 февратгя для донесения Ее Императорскому Вслгществу.

По доггошеншо князя Барятинского от 20 гепваря ответствоватг Остермагг 
к ^тафу Головкину ггисьмом от 8  феврдля 1732 года, давая ему зггать, что оное 
доногпешге Ее Императорское Величество сггушагь и аггробовать изволила, а 
ггритом сообщая ему собственным своим рассуждеггием о нужде, при тогдаш- 
ггих кшгмьщкого народа обстоятелг.с гвах, нсмедггеггпо внушить и растолковать 
оггому дагя оторваггия ггаходивпшхся при Дондук Омбе и ггрочих противниках 
улусов пользу пребьгваггия их ггри Волге и что, когда они от тех ггротивгшков 
отстаггут, всякого беспокоггства избудут; напротив того, которые из них, 
несмотря на сие увещание и обепгаемую им Ее Имггера горского Величества 
митгосгь, будут следовать ггротивньгм владельцам Доггдук Омбе и Петру 
Тайггшггу и другим сообщггикам, которые только с едшгой своей гордости и 
ради учиггеггногЧ ими ж противности и непослупгания хотят их от Волги отвесть 
и спге под какое чужое иго поддаггнг>гми уггипить и бьгвгпей при Волге вольности 
и довольства лиггшть, и те калмыки, копечгго, уже заслужат себе немшгость Ее 
Императорского Величества и ггрочее, что князь Баряттшской по тамошнему 
состояггию за благ о рассудит, причем гго такой пртгчине, что хаи Черен Дотгдук, 
как вьшге примечено, и в собственных своих зайсангах кредиту‘'̂ “ уже гге имсгг. 
В  оггом же ггисьме и такое еще рассуждение объявтгено было, что от него, 
следовательно, и вггредь шгтересам Ее  Имггераторского Величества ггикакой 
гтользы быть не может, и дггя того чтобы графу Гогговкшгу отозваться в 
коггфиденции к князю Барятиггскому и требовать мггеггия, что ежели б и огг, по 
тамоггшему состоягшю, за потребгго рассудил его, хапа, перемеггить, то 
которьш бы из вгтадеггыгев имел у каггмьгк кредит гг мог оньш хаггства чин 
уггравить и сггесть, над всеми калмьгками иметь^^гланггуго команду лучше сего 
хагга Черегг Дондука?

Всггедствие сего ггисьма учггнен протокогг в Москве в Коллегии ггностран- 
ггых дел 15 февраля 1732 года о посылке к  князю Барятиггскому указа, чтоб 
он старался сделать калмьщкому народу вьппенисанное внушешге, сверх того 
и каггпггер граф Гавршга Иванович Головкин писал к  князю Барятинскому от 
26 февраля с ггргигожением копии с получеггного им от Остермана письма.

По другому же кггязя Барятинског о доиогггеггию от 27 геггваря, и гго отзьгву 
Доггдук Омбы, что зачшгшика их ссоры отлучить надлежггт по прежгшм

Кредит —  авторитет, доверие. {Примеч. ред.) 
’ Так в подлиннике.
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11]лгведепнг.гм от нею  ггрггмерам, ггисал Остерман к  графу Головкггггу, что хотя 
б и гге худо было тем их ссору прекратить, буде кто такой из вггадельцев 
найдется, по ежели Доггдук Омбо разумеет под тем Шакур-ламу, в таком 
сггучае ггадггежит постуггить с крайггею осторожпостьго, ибо тот Шакур-лама 
П1)и всех сл^иаях ггс оказыватг себя неверным.

Кажется, что князь Барятиггской гге ггмел времегги гги того, гги другого 
намерения в саьгом деле исггогггггггь, доносил огг в Когшегиго от 8  фсвраггя 1732 
года из стегпг от реки Аксая, что огг, дождавшись опрсдсленггых в поход гголков, 
вгвшел в лагерь из казацкого городка Нагавкггна, куда огг ггред тем переехал 
по способггости из оного городка, [чтоб] в поход гга Дондук Омбу отправггтг>ся, 
и ту г ожидал ггаряжсггггьгх в тот же поход донских казаков и калмьщкого 
гигаделыга Доггдук Даггш с его войском.

Пргг князе Барятинском при выступлении его в сей ггоход бг>шгг драгунские 
полки: Троицкигг, Сибггрсюий, Псковский, Нижегородскггй, Ямбурский гг 
1’свельский и пехотные: Муромский гг Яросггавский, в них всех людей 4619, 
сверх того пргпшго к нему тут из доггског о войска и вотгжских городов казаков 
4692 человека, а при том гг владелегг Дондук Даггш с 3000 своего калмьщкого 
войска, да хап Черен Дондук и брат его Газгдан Данжин с малым числом 
г]жстеней, а болыпе бьпго при них Баг отовых гг друг их зайсагггов с калмыками, 
которые пред тем к  ггим от разбития Дондук Омбы к Цариггьшу собразгись, гг 
всех ггри хане и пргг брате его было до 2 0 0 0  человек.

Сперва ггамерегг бгшг кггязь Барятиггской, чтоб восггрепятствовать Дондук 
Омбе к  уходу гга Кубаггь, идти с бьгвпшм при нем войском на Куму-реку и к  
лежащему при оной древнему разоренному городу —  Мажарам. Но усльпца 
потом, что огг находился около Волги-реки в мочагах, а при том ггекоторьге 
имея известггя, гго большегг части от калмьгк, якобы он —  Доггдук Омбо,—  
увсдомясь о ггарядах, чинеггных прогав ггего и из крепосттг Святого Креста, 
намерегг бьгл переходить чрез Волгу-реку и потом идти и за Яик-реку, по 
дсржаггггому у него, Барятиггского, военггому совету, при котором и хагг Черен 
Доггдук был, он то свое ггамереггие отменил, а вместо того оггределегго пргг том 
бг,шо идти прямым путем к мочаг ам, по предложениго ханскому, а именно: от 
11аг авкина на Сал-реку гг оттуда чрез урочища Япжозгь и Улан Хак, которым 
путем, как тогда уведомзгенось, до самых мочагов ходу чрез стеггь более трех 
псдезгь не будет.

Упомянуто уже вьшге сег о, что Чггдагг, Дасангов сьш, бьш в сообгцеггии с 
Доггдук Омбою и с Петром Тайгпиггьгм при сражении их с хаггом Черен 
Доггдуком, ггапротггв того мач»ха его, называемая Созгом, кажется, к ггим не 
приставала, и потому ггасьшок ее Чггдан приггужден бьш шгогда гювгггговаться 
ей, а иногда и Дондук Омбе с прочими его сообщниками.

Губернатор астрахаггскггй геггерал-майор Измагшов, как ггред тем, пока у 
Дондук Омбы с ханом Черен Доггдуком доходило до бггтвьг, ггисал к  ним 
довозгьгго крепко, удерживая их от того и угрожая гтгевом Ее Императорского 
Велггчества, так и после их бою толь бозгее он им оные ж  угрозы твердгш, 
Доггдук Омбо приггосгш ему как сперва, так и после того бьшгпего у ггего с
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ханом Черен Дондуком происшествия, обыкновенные с его стороны швине- 
иия, что будто сам хан, не отдавая по его многократным требованиям 
удержанных у него улусов и с b o i i c k o m  вьппед наперед против его, принудил 
уже и его отпор ему учинить, причем ему, Дондук Омбе, и удалось его, хана, 
разбить. Петр Тайшин ответствовал губернатору астраханскому то ж самое, 
а между тем виделея, однако ж, он с губернатором при Астрахани только не 
инако как во многолюдстве, где губернатору и неудобно было прибрать его к 
рукам, ибо оп, чтоб не подать Петру Тайшину напрасного подозрения и тем 
его от свидания своего не удалить, не мог взять с еобой многочисленной 
команды.

Напротив того, помянутая калмьщкая владелица Солом, Дасангова жена, 
а Чидаиова мачеха, просила астраханского губернатора о препровождении ее 
с бьшпшми при ней улусами к Астрахани и о присьшке к ней для того 
некоторото числа войска, а и она находилась тогда также в мочагах. Почему 
губернатором астраханским и отправлено бьшо к  ней войска около 1 0 0 0  

человек, которьш она и с улусами калмыцкими, в коих бьшо около 6000 
кибиток, приведена бьша к Астрахани, которые и оетавлены бьши кочевать в 
тамошних околичностях, но пасьшок ее, Чидаи, между тем двоекратио на нее 
нападал, сперва в мочагах, а потом и при Астрахани, по иаутцениям Петра 
Тайпшна и улусы грабил.

Князь Барятинской, прежде нежели в деттствительньш поход выступил от 
речктг Аксая, за нужно признал для возки с собою на нолки провианта вместо 
телег и по неудобности оных в тогданшее зимнее время иметь верблюдов, и 
чтобы оиых немалое число для того у калмык купить, которых по посьшкам 
от него генерюта-поручика ни в чьих других улусах, которые назьшались хану 
не противньши, за разньши отговорками на продажу не объявшга. А  как 
генерал-поручик о том упомянул Дондук Даше, то он для вьштепоказашюй 
нужды без всяких отговорок приказал в своем улусе верблюдов погребное 
число сыскать и продать настоящею ценою, которых верблюдов и куплено 
бьшо и в полки роздано 1 2 2 , и тем немалая нужда заменена, ибо в таком 
дальнем и трудном походе на весь путь щювиаита на лошадях никак провести 
бьшо невозможно. О чем он по возвратцении своем из похода и в Коллегию 
иностранных дел, рекомендуя оного владельца Дондук Дашу, от 13 мая 1732 
юда из Царицьша доносил.

В  тот поход генерал-поручик князь Барятинской действительно отправился 
от донского казачьего Нагавкинского городка февраля 6  числа и пробьш в 
оном до приближения его к Астрахани по 4 марта 1732 года, и по журналу его 
между помянутьш казачьим городком и Астраханью, где он с войсками шел, 
показано расстояния 488 верст.

И  хотя он, князь Барят инской, получа в походе известие, что Допдук Омбо 
покочевал рекою Кумою к Кубани, имел намерение за ним следовать, но 
воспрепятствовала ему в том невозможность такая, что из драгунских 
подъемных и верховых лошадей, будучи в дальнем и весьма трудном чрез степь 
походе, от бескормицы и безводицы несколько попадало, а и прочие весьма
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. исхудали и в кратптюю слабость пришли, что почти все далее к походу пе 
годтшись, к  тому ж  драгуны и солдаты в том же степном походе от стужи, вьюг 
и ненастья трудность немалую понесли, и для того из них еще с половины пути 
больных драгун и солдат близ 400 человек, а к тому и негодных лошадет! в 
Черньш Яр отправил, а затем и еще время от времени больные прибавлялись, 
и за тем всем, также и по получении еще известия, что Дондук Омбо с улусами 
его находтшся уже окоЛо Мажар, заключа oil, князь Барятинской, что по таком 
его Дондук Омбы от здетшшх фаниц удалении, хотя б в команде его, 
Барятинского, и исправные лошади бьши, догнать его за безводньши и 
бескормпыми местами уже невозможно,—  принужден идти к  Астрахани и с 
войсками при нем бывшими, из которых во всем его походе побито при поиске 
над противниками 5, померло 20, ранено 11, в оспе на дороге оставлено 9, а 
всего 45 человек. Лошадей пало, потонуло, безвестно щхтпало и за усталью 
брошено 2883.

А  чтоб, однако же, Дондук-Омбин уход к  Кубани просто не оставить, 
получа ои, князь Барятинской, о том известие, писал, будучи еще в походе, в 

. крепость Святые Анны к  господину генералу-майору Стрекалову, чтоб он 
нредложтш азовскому паше, что ежели Дондук Омбо пойдет на Кубань, то б 
его тамо под протекцию не принимать и выслать по-прежнему в российские 
1раницы.

Почему генерал-майор Стрекалов к  азовскому паше Хаджи М устафе в 
такой сште и писал. И  на оное получтш от него, паши, ответ, что ежели те 
российские противники калмьжи к Азову придут, оных, по стше мирного е 
Российским государством дог овора, он, паша, без указа еолтаиекого не примет 
и места им не даст, объявляя при том, что те калмьжи попши на кубанскую 
сторону к  ханским детям солтанам.

А  бывпшйг в Киеве генерал и тамошний генерал-губернатор граф Вегобах, 
получа известие от помяггутого геггерагга-майора Сфекалова о уходе Дондук 
Омбы гга Кубань, ггисал от себя к  тогдагшгему хану крьшскому Кашган-Гирею, 
требуя, дабы ои Дондук Омбе протекции у себя не давал, а приказал бы выслать
сю  в россиггские фаницы.

Но хан крьшский, как генерал Вегобах от 8  июня в Коллегаго доггосшг, 
ответствуя на то, писал к  нему, Вейзбаху, между другим, что хотя ка.тгмьщкий 
народ разного с крьмцами закона, но понеже оба еии народы ггрироды 
татарской, потому калмьжи издревле, но востребованию нужд их, а особливо 
по случающимся между собою ссорам, приезжают к  крьшцам наподобие 
ю с гей и, йсправя свои дела или в ссорах своих получа чрез посредство 
крымцев примирение, паки в свои места возвращаются, как, напротив того, и 
крьшские беки к калмьжам для подобных своих дел езживали и возвращались, 
каковому примеру и Дондук Омбо по причине происшедшей с братьями его 
ссоры последовал. А  как вщючем сей калмьщкий народ дикий и непостояп- 
1н>гй, кочуя но степям в летнее время на российскогг, а зимою на туреггкой 

' земле, II часто из стороны в сторону переходя, хотя и позволения в том с 
туреггкой стороны не бывает, то из оного народа как российской, так и
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турецкой стороне никакой пользы ист, но понеже Дондук Омбо по примеру 
предков своих пришел в его ханскую сторону как гость и просит о примирении 
его с братьями, имея к тому крепкое намерение, для того по его ханскому 
рассуждению надлежит с российской стороны всякое старание употребить ег о, 
Дондук Омбу, с ханом Черен Дондуком в согласие привесгь, в чем и он, 
крымский хан, вспомоществовать не оставит, а козда таким образом цело их 
окончается, то и в кочевье Дондук Омбы никакого сомнения быть не может, 
и российской стороны желание исполнено будет.

В  бы тность же князя Барятинского в походе, по причине посланного от него 
вперед войска по большей части из донских казаков, Петр Тайшин, с братом 
своим Бату и еще с владельцем же Хошот Дондуком, из мочатов попши к 
Волге, и, уведав о приближении B o iic K , сам он Тайпшн ушел за Волгу в город 
Краспьш Яр  и тамо взят под арест, также и жена его Тайпшна по посьшке от 
астраханского тубсрпатора взята ж и в  Астрахань привезена, а Бату и Хошот 
Дондук упши на Яик к Дорже Назарову, улусов при них бывпшх ханских и 
других забранных ими 7800 кибиток возвращены хану и другам владельцам, 
чьи они бьши. А  собственных нх и согласника их же Дасангова сына Чидапа 
—  4100 кибиток, из которых отданы в падсмотрение Хошот-Дондуковы 400 
кибиток хану, а прочие —  брату Петра Тайпшна Дондук Датпс. И  о том, также 
и о взятых из вьпиеписанных улусов при поиске донскими и волжскими 
казаками и калмыками людей и о скоте, что отдать ли им казакам в 
натражденйе походу с ним, князем Барятинским, представшт он доношением 
от 13 мая в Котшеппо иностранных дел.

По отдаче же хапу Черен Дондуку и Дондук Даше означенных улусов, князь 
Барятинской приказал им кочевать па луговой стороне реки Волга, куда потом 
в соединение к ним перевел с Дону и дербетева владелт.ца Лабан Дондука с его 
улусом.

Петр Тайпшн у князя Барятинского допросом показал, что они с Дондук 
Омбою хана разбшти за спорные улуеы и по злобе своей, уничтожая и не хотя 
иметь его за хана, а желая ои, Петр Тайпшн, и Дондук Омбо каждый себе 
ханства.

Но что касается до Дондук Омбы, он, уведав о походе князя Барятинского, 
с братом своим Бокшургою и епте с другами владельцами Четерем и братом 
его Солом Доржею, у сего последнего и весь собственный улус состоял от 200 
до 300 кибиток,—  покочевал к Кубани, и на Куме высланною из крепости 
Святого Креста российскою командою, в которой бьшо дратун 500 да казаков 
500 же человек с 2 полковыми пушками, Допдук-Омбин браг Бокшурта 
разбит, и при том отобрано из взятых ханских улусов 2715 кибиток, которые 
приведены к  Астрахани и возвращены к хану.

По разби гаи же оного Дондук-Омбина брата Бокшурга, бывтштй с означен
ною российскою командою подполковник Ольц следовал за ттими для поиска 
над противниками далее, продолжая поход свотт двое сут ок, пока лошади еще 
пе пристали. И  во время того его похода Дондук Омбо, имея при себе 
калмьщкого войска до 10000, препятствуя ему, чинил на него, Ольца, частые
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нападения. Но как при одном случае калмыки сштыю стали на него наступать 
и весьма приблизтшись, то с стороны российской команды вьшалено бьшо по 
ним из одной пушки, отчего они нришли в крайнее заметание. А  потом Дондук 
Омбо, паки построясь с своим войском, и с 6 yipa из одной пушки его учинен 
по российской команде выс фел, но ту их пушку разорвало, и от того разрьта 
несколько калмык побито и ранено. А  командою {хюсийскою при всех с ними 
сражениях побито их калмык более 100 человек, да и в реке Куме потоиуло 
их много, а с стороны здепшей команды упадку в людях не бьшо, токмо ранены 
капрал 1 и казаков 4 человека.

При нем же, Дондук Омбе, бьшпшй зятт. его Хоптайпшн сьш Лоузанг Ш уно 
но склонности своей возвращен к Астрахани, у которого было из взятых 
ханских же 10(Ю кттбиток, и те тако ж хану возвращены, и, одним словом, 
Дондук Омбо на Кубань ушел пе в великом числе состояцщх улусов 
калмьщких, а именно: его собственных Бага Цохур и брата его Бокшурга Еке  
Цохур до 60U0, другах торгоутов, из ханской сто1ЮПЫ им захваченных, око.ло 
3000, да дербетев до 2 0 0 0 , а всех около 1 1 0 0 0  кибиток.

Владелец же Доржи Назаров и сьш его Лубжа, бывший в согласии с Дондук 
Омбою, в 1732 году тю во.звращеттии князя Барятинского из похода, будучи у 
Волга и имея с ним iieiTccbuiKy о прибегашх к ним из рассеяния ханских и 
Шакур-ламиных улусов, взяв от того еомпительство и опасность, откочевали 
и с захваченными калмыками, которых всех и с собственными Доржипыми и 
детей его улусами было с лшшсом 15000 кибиток, за реку Яик и доходтши до 
реки Эмбы, и старались привесть к себе в согласие киргас-касак, дабы обпщми 
силами нападать на калмыцкие улусы, при хаие Черен Дондуке бывпше, и на 
[юссийскне жилища. И хотя киргас-касаки па то с ними и согласшшсь, но 
вмест о того надеялись от самих их Доржиных калмык по бытности их за Яиком 
ближайшую добьшу получить. И  когда для того они, киргас-касаки, стали 
собирать многае свои войска, и тогда Доржи Назаров возымел от них 
опасность, а при том будучи и киязем Барятинским чрез частые к нему 
нарочных сх})ицеров посьшки призьшаем и увещеваем к переходу па Волту, 
потому с сыном своим Лубжою и со всеми улусами возвратились. Но киргас- 
касаки при таком их возвращении и по переходе уже через Яик па здешнюю 
сторону на них в декабре месяце того ж  года напали и разбили из них с 1 0 0 0  

кибиток и .людей к  себе забрали. После того отдали они, Доржи и Лубжа, хану 
и Шакур-ламе бьгепшх у  них улусов их 9500 кибиток, и с ним, ханом, чрез 
не1х;сьшку примирились, и при присланном от князя Барятинского капитане 
Глебе Образцове он, Доржи, и дети его в верности Ее Императорскому 
Величеству учинили присягу. А  потом оп, Доржи, сам тфиезжал к хану Череп 
Дондуку и с ним виделся персонально, и о продолжении между собою дружбы 
один другому присягали, а то же он, Доржи, учнншт и с владельцем Дондук
Дашею чрез пересьшку.

А  ханские зайсанга, называемые Эркетепь —  Яман с детьми, с братьями 
и 1фочие их роду, хапу бьши недоброжелательные, и как Петр Тайпшн в 
допросе показал, из них Яманов сьш Балгап да Яманов же брат Дамрин с ним

89



Тайшиным и с Дондук Омбою в согласии прогав хаиа бьии, и во время бою, 
хотя они были и с ханской стороны, однако ж на них —  Петра Тайшина и 
Дондук Омбу —  не наступали, и в ханской стороне большее смятение чинили. 
Потом же оньш Балгап, не бьш с хапом при российском войске на противников 
в походе, а перешед, как вьпне написано, за Дон своевольно с аймаками 
своими, в которых считалось калмык до 4000 кибиток, и тамо будучи, делали 
воровские нападения в донские и малороссийские жилища и в другие 
российские места, а именно в Пензенский и Симбирский уезды, и не токмо 
з амопшим жителям великие грабительс тва и разореггия починили, но побрали 
в шгегг и побигш до смерти несколько человек. Огги ж воровски вьезжазги в 
Крьгм и в другие тамопшие места и убили одггого зггатггого мурзу. А  ггри всем 
том огггг не хотели быть под властьго ханскою, и для того оггые зайсанги, гго 
особливому из Коллегии указу, в Царицьпге князем Барятиггским забраны под 
караул, а аймаки их отданы хапу и из оных Эркетеггегг Ямаггов сгшг Баггган 
привезегг в М оскву и, гго его желаггию, крепгегг в христианскую веру, и дано 
ему имя Иван, отег( же его Ямагг с братг>ями Сеггтеггем и Дамрипом в Цариггьпге 
померти, да и Ивагг Баггг ан, будучи в Петербурге, умре ж...

Пргг сем месте ггриметить надлежит, что город Астрахань боярином 
Хвостовым и воеводой князь Юрьем Ивановггчем Проггским россшгскими 
войсками взята была от татар в 1555 году, а Ягмурчей, хан астрахаггскиг!, ушел 
тогда в Азов к  туркам, гготом в четьгрггадцатглй год, то есть в 1569 году Селим 
—  султагг турецкиг! —  посылал для взятья Астрахани корпус своих войск, в 
котором бг.шо турков конггых 25000, яггьгчар 10000 под комаггдой Беклербсга 
Кафиггского. Пуш ек при всем оном корпусе не бьшо больше как три полевых 
гг две бозгьгпих, которые везегггл вербггюдами. При оном же ггодвиге употреб- 
леггы бг>ши татары крымские и ног айские, ггри которых бьшо двенадггать 
ггугнек, тако ж бьши пятигорскгге черкесы, или кабардинцьг, а командовал имгг 
хагг крымскггй Девлет Гирегг. Ш ли оггые от Азова к вергпигге реки Кубани и 
подле Кабарды и реки Терка, пробираяся выгодньгми местами, и допши под 
Астрахаггь 5 чисгга августа и расположгшись гга нагорногг сторогге реки Волги 
вглше города в девяти верстах, где бьнга старая Астрахаггь или Тмутаракаггы.

Сверх оггого сухопутггого корпуса отправггегго бьнго от Азова вверх рекою 
Доном до того места, где ныне лиггия Царгггщшская, во ста осьми галерах 
яггьргар 5000 да морских служителей 3000 человек, а всех войск уггогреблеио 
бг.шо в тот Астраханский поход до 80000 человек.

Галеры бьши ггагружеггы пушками осадными, порохом, прочими снаряда- 
мгг, железггыми припасами, тако же ггровиантом для сухопутггого войска, и 
намерены бьши все то сухим путем ггеревести с Дону на Волгу и оною на маггых 
судах следовать к Астрахани.

И  как они Допом-рекою ггуть свой оконча пристали к  берегу и стали 
вгшружаться, и тогда отправленньш пред тем с Москвгд князь Петр Семеновггч 
Серебреггой в 15000 человек российских войск напал гга них, турков, 
ггечаянгго, гг их разбгш так, что от всех 8000 едва 3000 человек гга нескольких 
газгерах вниз гго реке Доггу уйти могзги, но гг тех донские казаки часто 
обссггокоивазги, гга лодках ггемггогих оставизги к  Азову возвратиться.

Кггязь же Серебреной по разбитии оггого туреггкого иа галерах бьшигего 
ггойска, вггдгго что тут где иггде город Царгпгг.ш, сел гга суда, спрагшешгьгс к 
нему сверху рекого Возггою, и идучи к Астрахани и гга сухоггутггьпг турецкггй 
и татарский корпус (которьш стоял пргг реке Волге выше Астрахани в девяти 
верстах без действа, затем что к  Аст1гахани за полого водою приступить бьшо 
невозможно, а к тому и в ожидании с Доггу сикурса,‘*'“ с нарядом и провиаггтом) 
1 2  числа сентября также ггечаяггно нападазг гг учиггизг иекоторьш вред, гг потом
беспрспятственгго прошел и в город.

И  турки, увсдав о разбитии гга Доггу ггомоггцгого их корпуса гг за 
ггсдостатком ггровиаггта, иамереггы бьгзги возвратиться, но по совету татарскому 
сггустя от ггападеггия на них кггязя Сс1х;бреного одиггнадцать днеГг облег ли г 0 }юд 
гг гготребггое к  ггриступу готовили и наконегг, сожегтпи пред городом только 
малую слободу, отстушши и 27 сентября поггши возвратно к Азову ггрямо 
ггустыми гг безводггьгми степями, которг>гми и генеразг-поручик кггязь Барятин
ской от Доггу к Астрахагги с корпусом своим шел, и будучи в дороге 28 дггей 
езги логггадгггггле мяса, и где иаходшпг озера с солеггою водою, онуго как сами 
угготрсблялгг, так и згогггадеп своих ггогши, отчего много лгодей и згошадегй 
ггомерзго гг по стеггям за бессилием ггобросагго. А  пргг том и самые бьшгггие с 
ними в ггоходе татаргд и кабардиггцг.г от случакшшхся от корпуса турок 
грабизги, побивазги и в дальггьге места в ггродолжение всего ггути иггого из ггих 
развезли гг логггадей отогназги, тако ж что в Азов турок из 35000 с Бсклербегом 
возвратилось только 1 0 0 0  человек.

А  киязю Барятиггскому в пути его помогло егце то, что после снегов гга 
низких местах оставались воды, которгае ог пожа}юв высохнуть спге не мопш, 
к тому ж и солдаты пегпие иа тех верблгодах, на которых ггровиаггта уже не
бг.шо, везеньг бьши.

Кггязю Барятинскому при отпрагшеггигг его из Москггьг для успокоеггия 
калмгшгкггх владельцев даны бьши грамотьг к Дондук Омбе гг к Петру Тайггшггу, 
как вглгпе сего оггисагго, в крепких термиггах сочггггешгые и с угрозами, что 
ежели огги с хаггом Черен Дондуком и другими от них обиженггыми владезгь- 
ггами добровольно гге примирятся и забрагпгглх от ггих улусов, ггожитков и скота 
гге возвратят, велегго поступить с ггими оружием, а к хану Черегг Доггдуку с 
ггрочими грамотьг хотя написаны бьши с сожалеггием о ггриключенггом ггм 
разореггии, гго ггри том, однако же, гге скрыто от ггих и то, что ггрггчинивгшгх 
им такое разорение Дондук Омбу и Петра Тайггшна в таком случае, ежели они 
с нилги не примирятся и улусов их гге возвратят, велегго принуждать к  тому и 
оружием, что огги могли прежде времени разгласить и в калмьщком народе.

Да гг подлинггьге грамотгл к  Доггдук Омбе и к Петру Тайшиггу, как вг.шге 
написано, огг, кггязь Барятинской, по прибглтии своем в Царицыгг, гго сгше 
ггггструкции своей дозгжегг бьгзг ггемедлегшо к ним отправить в такое время, 
ког да уже улусы калмг,щкие бьши на нагорггой сторогге Волги-реки, отчего

■ Сикурс —  помощь, поддержка в бою. (TIpiLueu. ред.)
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также и от безвременного движения российских войск Дондук Омбо и другие, 
бгдвпше с ним в противности вггадельцы, нот1Х1вожась и пришед в страх и 
ог-чаяние, на Кубань нокочевагги.

А  ежели б ггргг том слуиас даггы были ему, князю Барятинскому, к тем 
владельцам калмгадким сверх вглпсозначенных еще другие грамоты, которы- 
мгг бы им повелевалось, чтоб огги между собой по их прежним обвинениям 
ггримиргшись, объявляя при том, что дня тог о он, кггязь Барятинской, нарочно 
от двора императорского к ним посланы, а те бы грамоты он, оттгравя к 
владельцам сам Ч1те в тогдашнюю зиму и пока улусы калмьщкие дггя летоваггия 
на луговую сторону перешли, ггобыл в Царищ.пге, персгтисгэгваясь с ними и 
согвгагггаясь о меете, где быть съезду, а ггри том и движения войскам до 
будугцсго лета не делая, дабы безопаснее огги на ггуговуго сторону перейти 
могли, а между тем бы под рукой и внушением попам и заггсангам стараться 
6 1 .Ш0  надобно, тако ж как и Остерман к покойному канцлеру графу Головкину 
пиеал: (только уже поздно) при Дондук Омбе бывпшх владельцев с улусами 
от него отклонять, а которые бы отстали, тех персводитГ) или в Царицьшскую 
линию, или за Доп, и тем его, Допдук Омбу, обессиливать, а ежели б сего 
последнего одержать и пе удалось, а югадельцы между собою пе ггримиршшсь, 
а чрез Волг у па луговуго стороггу ггерегшш, в таком случае удобнее бы было 
отггравить к ним и вьппсписанные грамоты, в щгенких терминах изображегг- 
ные, между тем бьг войскам регулярным и донским казакам приказать 
приближаться и переправляться в разных, однако между себя не в дальних 
местах чрез 1х;ку Волгу на луговую сторону, совокушгяя при том и калмьщкие 
войска, к Допдук Омбе не приставгште, причем и при реке Яике собран быть 
мог- корпус яицких казаков с их пугпками, а от стороны Казанской губернии 
полками, на Черемгнанских с}юрпостах бьшншми, сделать бы движения с 
присовокугшеггием ближних банжирцев и повсюду бы то разгласить, и тогда 
б все с ними, тгротивныгкги калмьжами, что дггя зденших интересов надобно 
было, учинить бгадо можно, да еще с мсныгшм убытком и изнурением люден, 
ибо противникам к  Кубани за разлигаем Волги-реки половодья бежать бьшо 
ггевозможно, а за Яик идти поонаслися бы яицких казаков и башкирцев, а при 
таковых обстоятельствах забранные от хана улусы и сами бы стали от 
противных владелыгев отставать и приходить к хану, к  россиггским воггскам, 
а хотя б ггекоторые из противников за Яик и продрались, но вслед за ними 
посг>шкою легких партий обеспокоивать их бьшо невозможно,, да и киргтгс- 
касаки по древнегг своей к калмьщкому пароду злобе и по природному к 
добыче лакометву и с своег! стороны их в покое не остаггшги, так как они с 
Доржею Назаровым поступили, чем бы к покорению принудить бьшо можгго, 
что все здесь предписано для будупщх впредь случаев.

Да для того надобно необходимо степь, речки и озера, лежагцие между рек 
Волш  и Яика, от Самары до Каенийского моря, чрез парочгго ггосггашггах от 
Аетрахашг и Оренбурга оскгот1теть, описагт> и сочинить обстоятсггьггуго карту, 
ибо тем местам пош>ше оггисания епге гге бг>пго. Так же iioriic6 no, ког да время 
и случай додаст, описать степи, ггсжащнс между Волги, Касгшггскою моря гг
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рек Терка, Кубани и Дону, ибо хотя море Каспийское и оные реки, кроме 
Кубагги, и описаны, но степи, между ими ггаходяпщеся, поныне описать случай 
пе доггусттш. И  для того, кажется, певеликгш бы убыток бьш содержать при 
находящейся в калмьщких улусах ггерсонс одною искусного геодезиста с 
иггструмептамн, которг.ш бьг, будучи тамо во время кочеваний калмьж гга 
ггаг орггой стороне Волги-реки, мог тамошнее местоположсгше осматривать и 
магго-ггомалу описьпгагъ, сводя оные с кабардинскою картою, и таким образом, 
кажется, чрез нескоигько лег можно получить и обстоятельную карту.

1732 года апреля 14 дня по определению Коллегии иностранггых дегг, а гго 
нрнсланному из Сеггата 22 марта указу, в грамоте каггмьпгкому хаггу Черен 
Дондуку ггисано, что по указу 1705 года велено [юссийским подданньгм 
сгепнгям народам соггыо торговать П1хгмсж собою, а в великороссийские 
города и уезды никому, кроме казны, не ггродавать, и дагя того б и оп, хан, в 
калгьплцком ггароде объявил, чтоб они но тому Н1тежнему указу солью 
торговали промеж собою, а в великороссийские юрода и уезды никому, кроме 
казньг, не щюдавгши, о чем в калмглгких улусах и публиковано.

Тог о ж 1732 года июня 30 дня, по именному Ее Императорского Величества 
сгговесному указу, в Когшегтги иностранных дел записанному, и отправленною 
с того к князго Барятинскому грамотою, дана ему погшая мочь Дондук Омбу 
с другттми при нем владелгщами добрглм ли сггособом с Кубагги ггризгадатъ или 
ггринуждать его к возвращению оттуда и поисками, а при том велено ему 
взятый донскими и волжскими казаками, также калмыками, при поиске над 
противниками, скот весь отдать в награждение им за бытность их при нем, 
кггязс Барятшгском, в походе, а людей не отдавать и, взяв у них, возвратить в 
улусы калмьщкие, что им, князем Барятинским, и учинено.

Того ж 1732 августа в 4 и 5 день бьиги в собрагши в Кабинете Ее 
Императорского Величества канцлер граф Гаврила Иванович Головкин, 
бг.шншй г енерал-фельдмарпгазг с{юн Миних, денет ви г елыгьпг тайньпг советник 
князь Дмитрий Михайловшг Голиггын, бгавший вице-каигшер Остсрмап, дей- 
с г вггтельные тайные советники кггязь Алексей Михайлович Черкаскогг и барогг
(|)огг Миних и слугггали,

1-с. Лист к Ее  Императорскому Величеству от владельца Дондук Омбы, 
|11)ггсггагшг>гй к генералу-гюручику графу Дугласу, бывшему тогда на Сулаке в 
крсггости Святого Креста, с посьшанпым пред тем к нему, Дондук Омбе, для 
увещевания его от г сперала-манора Еропкина полковником князь Эггь Мурзою 
Черкаскикг.

2-е. Писем сю  ж, Дондук Омбгд, и дербстева владельца Четеря к  князю
1 Барятинскому, от нггх ггисаггшях.

3-с. Писг.мо Бакгагиресвг.гх братьев —  крымского Нурадьш-солтапа гг 
гчубаггского Сх-раскер-еолгана —  к хану Череп Допдуку, присланное чрез 
гггн'ггаггцегг ггх.
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4-е. Записку дворянина Казанцова, посыпанного от князя Барятинского к  
Дондук Омбе со увещевательным письмом о возвращении его к Волге.

5-е. Доношение князя Барятинского от 8  июля.
6 -е. Ответный лист Каплан-Гирея, хана крымского, к  генералу Вейзбаху, 

а от него сюда присланньш при доиошении его от 8  июня, которого содержание 
написано вьппе сего.

А  в прочих писано; Дондук Омбо в листе своем к  Ее Императорскому 
Величеству во всем себя оправдал, а винил хана Черен Дондука и прочих, в 
его партии бывпшх, а при том жаловался на князя Барятинского, что он ссору 
их не судом, по прежнему обыкновению, разбирал, но военною силою разогнал 
их врознь, отчего и он Дондук Омбо ушел па Кубань, и то учишш он не для 
того, чтоб не быть в подданстве у Ее Императорского Величества, но для того, 
что бояра, не допуская доношения e io  к  Ее  Императорскому Велзиеству, сами 
с братьями его нападали на него войною, а ежели Ее Императорское 
Величество изволит их примирить, то б Черен Дондук Петру Тайшину и 
прочим владельцам все взятые войною улусы возвратил, напротив чего и он, 
Допдук Омбо, людей его ему, Черен Дондуку, возвратит и, что в прежние их 
калмьщкие ссоры на обе стороны бьшо отбирано, то и при сем случае отбирано 
да будет, а что тогда бьшо не зазшачено, то так же да останется, заключая тем, 
чтоб Ее Императорское Величество для уверения его, Допдук Омбы, повелела 
Петра Тайшина из-под караула свободить и улус его ему отдать и потом бы 
К  нему, Дондук Омбе, приехал Черен Дондук зши Дарма Бала или Галдан 
Данжин и прислан бы бьш к  нему, Дондук Омбе, Ее  Императорского 
Величества именной указ за рукою, желая напоследок, чтобы вскоре ему ответ 
па то учинен б1.ш, а ежели продолжится, то б ему, Дондук Омбе, чужим не 
учиниться.

В  письме к князю Барятинскому писал он, Дондук Омбо, грубо и со многам 
нареканием, что он, князь Барятинской, не так в деле их поступил, как напредь 
сего бывало, а при том он, Дондук Омбо, похвалялся, что сколько б князь 
Барятинской ни хотел его доставать, только крымцы его, Дондук Омбу, не 
выдадут.

Дербетев владелец Четерь к нему ж, князю Барятинскому, писал, что он, 
Четерь, всегда Их Императорским Величествам служил верно и желает по- 
прежнему кочевать на Волге, токмо опасается того, что зять его, Петр Тайшин, 
им, князем Барятинским, пойман и улус его разграблен.

Солтаны, Бактатиреевы братья, писали к хану Черен Дондуку, что Дондук 
Омбо сам пришел к ним в гости, а они его не подговаривали и не призывали, 
и советовали ему Черен Дондуку, чтоб он с ним, Дондук Омбою, примирился.

Дворянин Семен Казанцов —  Дондук Омбу 8  июня нашел за вершиною 
реки Кубани на речке Ипжике, где Дондук Омбо, по получении письма от 
князя Барятинского, говорил ему, Казанцову, то ж, что он сюда ко двору и к 
князю Барятинскому писал, обвиняя еще в происшедшей между ими ссоре 
ханшу Дарму Балу и Шакур-ламу, проговаривая при том, что и Доржи Назаров 
с ним, Дондук Омбою, бьш в согласии против хана Черен Дондука, а при драке
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К  нему на помошь пе бывал, а отошел за Яик для того, чтоб ему собравтшшися 
)  к  нему из рассеяния ханскими и другими улусами завладеть вовсе.

А  потом он, Допдук Омбо, брал его, Казанцова, с собою к Нурадьш- 
солтану, которьш ему Казанцову при Дондук Омбе говорил, что князь 

'' Барятинской Дондук Омбе грозит, что где б он Дондук Омбо ни бьш, везде 
сыскан будет, а как он прищел к  ним в гости, то ежели сам похочет назад идти, 
они его держать не будут, а ежели российские войска пойдут на пего войною 
в их зe^fflю, то они станут его охранять, и что в таком случае война будет не 
с, одним Дондук Омбою, но с турками и с ними —  крымцами тт кубанцами.

В  тое ж  его Казанцова у Нурадьш-солтана бытность, увидя он, Казанцов, 
что кубанские татары калмык, за Дондук Омбою бьшших, ненавидят, и из 
кошей своих вьп оняли и били палками, спросил их, для чего б они то делали, 
на что кубанцы ему сказали, что на одном острове волк с овцою ужиться не 
могут; в тамотштюю ж его, Казанцова, бытность Дондук Омбо из захваченных 
им калмьщких улусов сбирал мальчиков и девок для подарения оного солтана. 
А  как Нурадын-солтан приезжал к нему, Дондук Омбе, то он встречал его за 
две версты от своих улусов, а чрез столько же расстояние и назад его провожал.
В  бытность же у него того солтана, приезжавших за ним татар Дондук-Омбипы 
к<шмыки потчивали мясом и молоком, но из них многие ничего не ели и не 
шиш, а вьнзивали на землю, назьшая калмык гяурами. Он же, Казанцов, 
посьинш в кубанские коши бьюпшх при нем с Волги в конвое калмык для 
разведьшания, которым Бактазиреев брат Арслан Гирей-солтан говорил, что 
он прежней дружбы с Черен Дондуком забыть не может, а Дондук Омбе они 
очень не рады.

Князь Барятинской представлял, что ежели по желанию Допдук Омбы 
Петра Тайшина свободить и ему, брату его Бату и племяннику их Чидану, 
также и хошоутову владельцу Дондуку, яко в противности бьшшим, улусы их 
отдать,—  то, без сомнения, как он Допдук Омбо, так и прочие етанут думать, 
что то учинено, якобы боясь его —  Дондук Омбы, и потом видя оное, не только 
помянутые противники Петр Тайшин с товарищи, но и другие владельцы и 
зайсаши, которые и так хана мало почитают и не слушают, могут более его, 
Дондук Омбы, держаться и слушать, а определенного от Ее Императорского 
Величества хана своего Череп Дондука весьма оставят и всячески опровергать 
его, хана, тпщться и пакости ему чинить будут, из чего может последовать 
немалая противность Ее Императорского Величества интересам. Ибо и 
Шакур-лама, в бытность у него князя Барятинского, в разговорах дал знать, 
что ежели Дондук Омбу, по его требованию, удовольствовать, то калмыки 
могут мыслить, что то россияне учинили, боясь его, Дондук Омбы, почему ои 
и ханом сделаться может без воли Ее Императорского Величества. Заключая 
оп, князь Барятинской, то свое доношение тем, что он уже поистине не знает, 
что ему с таким ветреным и неспокойным калмьщким народом делать, ибо 
ради легкомыслия их к  доброму согласию никакими мерами привести не 
можно, и все его полезные им представления и посредства служить не могут.

И  по выслушании всех тех дел собравшиеся в Кабинет рассудшги учинить 
следующее.
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1-е. О всем том, а особливо о обращениях калмьщкого владельца Дондук 
Омбы, которьш уже вступил за Кубань в границы турецкие, и что хан 
крымсктш и тамошние кубанские солтапы и управители объявляют, что они 
его отослать не могут и за пего стоять и его охранять будут, дать знать 
резиденту Нетшюеву, дабы он Порте у^штгал о том надлежапще тцюдставлепия, 
показуя, что то чинится весьма противно вечного мира, учиненного между 
обеими империями, но которому таким противникам протекции дать пе 
надлежит, наипаче же недавно учиненному от них ему, резиденту, обнадежи
ванию, что они их, калмык, отнюдь в свои гранишл не примут и что о том и 
указы султанские к хаиу крымскому отправили, но что ньше, насупротив того, 
видно, что пс токмо по тем указам султанским их в грагшцы не принимать, но 
и явственно объявляют, что их и обортнять и запщщать хотят, и для того б отг, 
резидент . Порте о всем том явственно предст авил. сколь то прот ивно вечному 
миру, который с российской стороны весьма ненарупшмо содержится. И для 
того и генерал с отправленным, ради усмирения тех калмык, войском за ними, 
калмыками, далее не шел, ио остановился не для какой иной причины, только 
чтоб недоброжелательные к ненарутштмому содержанию вечного мира и 
дружбы между обеими империями не имели случай то в противность толко
вать, ибо и без того Блистательной Порте известно, что без нарушения и 
повреждения дружбы неприятеля своего искать везде позволепо, и ежели 
Порта сии поступки не апробует, то б пемсдленно, как к  хапу крымскому, так 
и к  тем кубанским управителям такие именные указы отправила и в прочем 
такие сильные учреждения учишша, дабы тем противникам нш дс в ту}те1щоМ 
владении тцютскции не дано, но высланы были; и ежели то Порта исполнит, 
то явньш знак покажет своей дружбы и содержантгя трактата, а ежели б она 
Порта, паче чаяния, обьявила, что по закону своему выслать тех тцютивпиков- 
калмык не может, то обьявить, чтоб она тог да за ггротгтвно не приггяла, ежели 
сами тех нротивников-калмык искать станем, и чтоб наипаче и к прочим 
уггравителям надлежапще крепкие указы послали, чтоб они за них тогда никак 
гге вступались и оных в таком случае пе заггщгцали, а войскам российским 
тогда гговелено и нак1тепко заказано будет их подданным ггикакогг обидьг и 
разо1эения пе чиггить.

Ем у ж, резиденту, дать знать, что бывший у Доггдук Омбы дворяиигг 
Казанггов обьявшг в досзде своем, что гги солтаны, ни кубанцы гге довольны 
ггрнходом его Доггдук-Омбиггьгм, тако ж и каггмьж весьма не .лгобят и назг,шагот 
их гяурами, и они сами каггмьиси тамошним житьем скучают, и тако чаять 
ьгожгго, что Порта если ггрямо хочет мир содержать, их, калмьгк, сама ггохочст 
с рук своих сдать и к тому довоггьньге способы найдет; и что тамо у ггего 
ггроизойдет, и о том бы без умедлсния сюда доносил, дабы с ггим, Дондук 
Омбого, и прочггми противнглкги калмгаками по тому постутшено быть могло. 
Тако ж и то ему, резиденту, дать знать, что между тскг его. Дондук Омбу, к 
возвращеггию к Волге обеггтапием мопаршеской милости сшгоггять оставлегго 
гге будет, а ежели он не возвратится, а от Портьг ггозволсггие дастся его салгим 
сгвскивать, то гготребггьге к тому войска предугхгтовлеиьг будут.

2-е. Владслыга Доггдук Омбу скогггжо возможно к  добровольггому возвра- 
щениго скггоггять лаского, хотя и грамоту к нему отправить со обггадежтгванием 
Ее  Имггераторского Величества милости и в противностях его прощения, 
ежели он со всеми своггми уггусами по-прежнему к Волге гга кочевье 
возвратится и в ггадлежагцем послугнании спокойно жить станет. И  в той 
г-рамотс ггагшсагь и то, что гго возвращеггии его Ее Ихшераторское Величество 
в ггроисшедгних между гпнги с хаггом Черегг Дондуком ссорах повелит учшгить 
справед)гивГ)ГЙ суд и их всех примирить, ибо Ее Императорское Велтгчество, 
мшгосердуя об ггих, яко о ггодданных своих, не хочет того видеть, чтоб кому 
от ког о какая обида учиггеиа бьига, но токмо жили б под охранением и запщтого 
Ее Императорского Величесттга в ггокое и между собою в согласии. И  ту Ее 
Имггераторского Всггичества г^тамоту к нему, Доггдук Омбе, послать к гетгера- 
лу-ггоручнку Дугласу и к нему писать, что та грамота ггосьшается за государ- 
ствепггою печатью, а не ггодписагга рукою, ггонеже Ее Имггераторское Величес
тво ггикогда не токмо к ним, но и к азиатским государям, гги к  султаггу, ни к 
ггерсицкому нгаху не ггодписьгвает. И с полученного листа Дондук Омбы, к Ее 
Императорскому Веггичеству ггисаггггого, и с грамоты Ее Императорского 
Вегггтчества, отправггенной к  Дондук Омбе, сообгцить к нему копии, дабы он 
гго гголучснии тоя грамотьг послал онуго к ггему, Доггдук Омбе, с парочгго 
ггослаггиьгъг, ггри котортм бы не худо, ради лучгггего их сгогоггения, ехагг и 
Бекович полковник, и ггаказать им, дабы они, ггрибьш к нему Дондук Омбе и 
гго ггодагпги той грамотьг, изустгго обнадежили его, Дондук Омбу, по содержа- 
ггию той Ее Императорского Величества грамотьг мгглостиго гг П1югггеиием. У  
Петра Таппгнгга и у других задержанных владельцев рассуждегго; стараться 
взять к ггему, Дондук Омбе, ггисьма, в которых бы они писали о своей 
продерзости и что, ггесмотря на то. Ее  Императорског о Величества милость и 
мшгосердие пм объявггеггьг и что только совершеггная их свобода зависит от его 
Дондук Омбы возвращения, понеже он сам рассудить может, что пока он не 
возвратится, то и им, яко его едиггомыслеггггым, свободу дать непршгично. И 
поггеже Ее Императорское Величество указала, по своему милосердиго, ссоры 
их розыскать гго сугцей справедливости и обещает их содержать в ггеотмеггггой 
своей высочайгпегг протекщги и милости, того б ради и он возвратился, надеясь 
гга всегцедрую Ее Императорского Величества милость и прощение. И  те 
ггисьма велеть у ггих г енералу-поручику кггязю Барятиггскому взяв, отослать к 
Дугласу, чтоб он отправил с вьщгеозначеггггьгьги, кого ггоишет, к ггему —  
Доггдук Омбе. Но ежели он Дондук Омбо тех увсгцевагшй того нарочно 
послаггггог о и Бековича ггс примет и весьма возвратиться не намерится, то тому 
посланному в таком слу^гае всггеть друпгм при нем владелгщам гг его заггсагггам 
и подлг.гм"’ каггмьгкам искусно и тайно вггушать, что огги сами видеть могут, 
какое ггм тамо обитаггие и ггеудобство, гг что литггаготся так жизненного и

' llow iuc —  неродовитые, низшего сословия. {При.чеч. ред.)
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удовольсгвительного места от Волги, а что далее зайдут, то еще и пуще им 
хуже будет, и они б рассудили, где им быть лучше; и для того б, оставя его, 
Дондук Омбу, возвращались на прежнее свое жилище к  Волге, где приняты и 
вины им отпущены будут и ничего над ними чинено бьпъ не имеет, понеже огш 
ушли пе собою, но завели их владельцы поневоле, в чем бы были благонадежны 
на милость Ее Императорского Величества и возвращались.

3-е. Ежели Дондук Омбо добрым способом к возвращению к Волге не 
склонится, то взять потребные меры, чтоб и ешюю оного взять, обождав от 
резидента Неплюева из Царьграда известия, какую  резолюцию Порта в том по 
его представлению восприимет, а между тем предуготовиться, что ежели Порта 
позволит с ними самим управляться, чтоб идти на них и от Дону, и от крепости 
Святого Креста.

4-е. Тако ж потребно предосторожноетъ иметь ради оставшихся калмык 
при хане Черен Дондуке и других владельцах, чтоб они еще ньше, а особливо 
зимою, с теми противниками соединиться не могли, или б те противники на 
них внезапного нападения не учинили, и для того рассуждается, дабы генерал- 
поручик, князь Барятинской, постарался хана и прочих при нем владельцев 
склонить, чтоб они ради безопасности еще ньше же перенши кочевать на 
луговую сторону и как ньшепшее все лето, так бы и будущую зиму тамо 
кочевали, а если из мелких владельцев тому кто будет противиться, тех бы и 
понудил, что и прочее все предать на его, князя Барятинского, рассуждение, 
чтоб чинил, смотря по тамоишему состоянию и их обращениям, понеже, не 
видя тамонших их обращений, заочно аккуратно о всем к  нему писать и 
наставить его невозможно. И  для того сообгщгть ему с сего определения копию.

То министерское рассуждение Ее Величество блаженные памяти Госуда- 
рьшя Императрица Анна Иоанновна слушать и апробовать соизволила 7  того 
ж  августа.

И  потому отправлены указы в Константинополь к резиденту Нешхюеву, к 
генералам-поручикам —  князю Барятинскому и графу Дугласу —  и храмота 
к Дондук Омбе и из оххьхх последние две ххиесы посланы на руки к князю ж 
Барятинскому, которому велено взять к Дондук Омбе письма от Петра 
Тайххшхха, от Лоузанг Шунх.х и от жены его, а Дондук-Омбиной дочери Черен 
Балзаны, и оные с грамотою к Доххдук Омбе, а при том и указ к  графу Дугласу, 
отправить в крепость Святого Креста и от себя хшсать, чтоб он, Дуглас, все то 
послал и к Дондук Омбе с ххарочньхми.

По отьезде дворянина Семена Казахщова с Кубани, Дондук Омбо с улусами 
кочевал между той реки Кубани и города Азова на шести речках, в Азовское 
море впадаюнщх, в расстоянии от Азова два дххя езды и в степи по рекам трем 
Загерликам и Калауеу, в реку Маххыч впадаюххщм, также по Маньхчу и по 
вершине реки Кум ы  и по урочищам Домбой-Тюп и Джилан-Кецо, переходя с 
места на место, причем улусные калмьжи претерпевали в содержаххии своем 
крайнюю ххужду, ибо по тесноте тамоппхих мест и за недовольными водами 
скота их много померло, а и остальной отощал, и для того оххи довольного 
молока не имели, а рыбы там и совсем ххе было, и так убогие принуждены бьихи
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с х олоду детей своих кубанским татарам продавать, а у них покупать просо и 
хем питаться, а иные вх,фывали разные травяные коренья и, вьхсухтха, оххые в 
пищу употребляли. А  сверх того кубаххские татары часто у  ххих крали лошадей 
н скот, а хшогда и насильно отнимагхи, да и из гор черкесы, подъезжая под 
улусы их, также отгоняли лошадей и людей увозили, и тем причиняли им 
великое беспокойство.

И  для того Дондук Омбо домогался у хана крьхмского и у азовского ххагпи 
о перепуске его чрез Дохх хха крьхмскую сторону, но ххаша в том ему отказал, 
а хан крьхмский присылал к нему, Доххдук Омбе, с требованием, чтоб он 
имеющихся в улусах его татар, назьхваемьхх томут, отдал в Крьхм и дал бы ему, 
хахху крымскому, казхмьщких сто мальчиков и сто девок; и на то охх, Дондук 
Омбо, ответствовал, что ему оных татар отдать не сходственно и весьма 
ххбидно, ибо те татары у  пего в улусе издавна живут, а калмьщких мальчиков 
и девок, буде он хан требует во образ дани или в аманаты, он Дондук Омбо 
потому ж ххе даст, а ежели по дружбе, то примет в рассуждение. А  после того 
чрез месяхх хан крьхмский писал к  нему, Дондук Омбе, чтоб охх за Дон на 
Крьхмскую сторону не переходил и ххереххущехх не будет.

На калмьщком и на татарском языке слово еднххствеххное —  ” тума” , а 
мхюжествсххное ’’томут” , хха россш”хском язьже ххадобно разуметь рождеиххьхх 
из двух разных народов людей, как и вьппеххисанных томуцких татар предки 
захшхи издавна из киргис-касак и башкирцев в калмьщкие улусы и поженил!: сь 
хха кагхмьхчках, отчего оххые татары и произошли, и назваххы томутами, и хотя 
оххи так, как калмьжи, шапки носили с красньхми кистями, ххо закохх 
содержали: иные магометанских!, а иххьхе идолопоклоххническш!, ххо оба 
несовершенно, а говорили ххо-калмьщки и по-татарски и бьши во владеххии у 
средххех'о хана Аюки сьша Гунжепа, а по смерти его достались большему его 
сх>ххху Дондук Омбе и с ним бегали на Кубань. У  тех томутов старпшна бьш, 
пменуемьш Кусеп, которого Дондуж Омбо, по женитьбе своей на кабардинке 
Джаххе, уххотреблял при себе для умерхцвлеххия калмьщких нохюххов и зайсан
гов, да хг прочих томутов содержал ххри своем доме для охранеххия своего 
здоровья и додавал им случай обогащаться, почему оные у всех казхмьж бьши 
в нсххависти. Дербстева улуса, тогда при Кубани с Дондук Омбою бьхвшего, 
заххсанхтх и улусные калмьжи желагш, как бы от него, Дондук Омбы, отстать 
II возвратиться к  Волге, но понеже вххаделец их Четерь бьш уже стар и болен, 
II IOX свой улус поручил сьшу свему Гунге Дорже, которьпх Дондук Омбе был 
|я 1 ь, и весьма бьш ему предахх, то хотя оххый улус его, изобрав удобххое время,
II покочевал бьшо к Дону, ххо Четерев сьш Гунга, уведав о том, с Дондук- 
Омбихххлми калмыками и с кубанскими татарами, допхав их, паки возвратил к 
Кубаххи.

Тою  ж года Дондук-Омбиными партиями взято в полон из донских казаков 
посылаххххьхх в партии к их улусам —  6 , из-под города Черного Яра —  5, с 
почтовых трех станов —  8  и из донских городов —  35, итого 54 человека, до 
смсрхп ххобито 5 человек, кроме безвестно хха Волхе ххропавххшх, и сверх того
III под разххых мест отопхато лошадей немалое число.
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в  том же 1732 году крестилось из калмык дербетева улуса, бывших при 
городе Дмитриевску, ио их желаниям, мужеска и жепска иола 197 человек, 
которые, по определению князя Барятинского, оставлены были жить по- 
прежнему при Дмитриевску.

Вскоре после того владелица —  Дасангова жена —  вдова Солом и владелец 
Допдук Дапш чрез посланцев своих, между другам, писали сюда ко двору об 
отдаче им крешеных калмык возвратно, и чтоб впредь крестить запретить. И  
па то, по определению Козитегаи, 21 марта к владелице Соломе канцелярским 
письмом, а к Дондук Даше грамотою ответствовано, что сего учинить 
невозможно и по шертовалыгьгм записям: Аюка-хан и калмыцкие владельцьг 
обязаггггсь отггюдь сего пе требовать и не бить чезгом.

Между тем бьгвпшй при туреггком дворт резидеггт господин Негшюев о 
высг.нгке Доггдук Омбг.г с ею  улусами из земеш. хапа кргямского у Порты 
домог ался, на что ему 1 ггоября 1732 года от реиз-эфендия в конфедерации дапо 
бьиш обнадеживаггие, что о том к хану крг.гьгскому будет ггисагго в такой силе, 
чтоб оп их, каггмьгк, высг>глал. Но ои Негглюев сюда представ.лял, что гге 
надеется оп, дабы хан крымский сшюю и рукаьш их, казгмык, отдал, ежели 
сами к возврагцению пе склонятся, ибо огг, хан, и Порте угпедгггих от ггее 
руками не отдает, разве в важш.гх делах сзгучаюгцихся у еебя под другими 
ггретексг ами умерпцшяет. И что ггри всем том министерство''̂ , такого состоя
ния, что не то говорят, что гигу грь мыслят ггли к ггодчинешгым своим ггишут.

А потом он же Негшюев, будучи уведотшен из крепости Святого Креста от 
геперала-поручика графа Дугласа о прибггижешш оттого Доггдук Омбы со 
всеми об])етаюпщмися при нем калмьпсами прп Нурадьш-сулг агте к Кабарде, 
и еще Порте Оттоманской 17 ноября представлял с требованием ггосьшкгг 
вторичных к  хану крымскому о Доггдук Омбе указов. И  реиз-'3([1еггдии ему 
обьявшг, что хан крымский к Порте писазг, что он Дондук Омбу выгшгет, 
обнадеживая при том оп, рсиз-эфендии, именем везирским, и еще о скорой 
посьигке к нему, хану, указа, чтоб он подлинно того Допдук Омбу со всеми 
калмыками как наискорее из своих взгадений выслал.

Граф Дуглас по получении от кггя:гя Барятинског о вг.шгеггисапггой грамоты, 
по держанному совету с прнбьниггим тогда из персицких провиштнй г енералом 
господином Левапювым и генерал-майором Еропкиным, пе огправзгяя тог! 
грамоты, послал наперед к Дондук Омбе нарочгтьгх: узденя майора Раслапбека 
Шейдякова, двоих окочепских татар и присланного от князя Барятинского 
Череп-Дондукова калмьпса Мапжи Джалчшга с письмом своим, чтоб он, 
Дондук Омбо, для принятия той грамоты ггрисзгал кого от себя из зцатных своих 
людей.

И  оные посзганньге нагшги Дондук Омбу на речке Кгигаусе, и Дондук Омбо 
держал их при себе 51 день под караузгом, дабгя огги ни с кем сообщеггия не 
имели, ггризнавая их за пшиоиов, и, ггризьшая их к себе, раеепрапшвазг их о том
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порознь с угрозами пытать и жечь опгем. А  между тем рассьшал в разные 
стороны партии для взятья языков, чтоб чрез оггых увсдомитг>ся, нет зги г де 
ггблизости в собраггни российских войск,—  которгае, возвратясь, привегзги от 
Сулаку пойманных в степи драгун 7 человек, в том числе одного ранеггого, 
которых Дондук Омбо также порознь раеепрапшвазг, и как чрез оных увсргшся, 
что российское войско гга нег о не собирается, то папоследок тех из крепости 
Святог о Креста ггосьшагпгых отпус гтгзг, а ггри них отправизг в креггость Святог о 
KjiecTa и своих калмг>гк 6  чезговек, из которых один, хотя и ггазван от ггего 
зггатнгам, гго, по ггризгганию выпгеггомянутого кальгг.гка Маггжи Джазгагпга, бьиг 
из рядовых. А  при том оп, Доггдук Омбо, тем ггз К1х;ггости Святого Креста 
присьшапньгм приказывал |юссийскому коьгаггдиру доггести, чтоб ггосзгангггах 
ег о Допдук-Омбишлх немедлешго возвратшги, говоря, что до возвращения их он 
и озггачеиных ггойманных драгун не свободит; и те ггослашгьге возвратшгись в 
креггость Святого Креста по отбыгии уже отт уда графа Дуг ласа 19 февргшя 1733 
года.

В  исходе 1732 года хаи Черен Дондук, нересьигаяся с Допдук Омбою, 
посьшал к  крымскому хану своих посланцев, прося его о примирении их; 
папротиву того весною 1733 года бьши у хана Черегг Дондука посланцы от 
Дондук Омбы и от хана крыкгского, которьгх комиссия, как Черен Дондук 
кггязю Барятиггскому знагъ дал, состоязга в том, какггм бы образом его, Черен 
Допдука, с Дондук Омбою примирить бьшо можно. И хотя кпязь Барятинской 
от хана Черен Дондука и требовал о присг>шке тех посланцев к себе, дабга из 
разговоров с ггими згучпге о комиссии их наведаться, гго Черегг Допдук, хотя 
тог да в крайнем бессшггги бьш и к восстаногшениго себя, кроьге России, иггой 
никакой ггадежды не имсзг,—  за разггьгми отговорками оггг.гх ггосланцев к кггязго 
Барятинскому не ггрисзгал; а гготом от казгмьж открызгось, что те ггосзгагщьг от 
хагга крьгьгского и от Допдук Омбы у хапа Черегг Дондука бьнги с таким 
представзгепием, чтоб оп, Черегг Дондук, с Доггдук Омбою ггрггмиршгись гге чрез 
роесиягг, гго самгг собого, что будет им в похвалу, а ежезги будут огш мириться 
чрез россиян, то будет им в бесславие, будто огги к тому приведеньг от роесиягг 
невозгего, и что Дондук Омбо того года, как река Волга покроется згьдом, 
прикочует к Волг е, куда б и 4eirerr Доггдук ггрикочевазг, г де они и приьгириться 
мог ут, тозшко б русских отнюдь никого при том не бьиго.

Того ж 1733 года марта от 22 дня кггязь Барятинской в Козигегню 
представлязг, что когда Дондук Омбо за какими-згибо своиьги затруднеггиями 
по грамоте к Волге гге возвратится и будет кочевье свое ггродолжать окозго 
Кубагги и Азова, то, гго его, князя Барятиггского, рассуждению, к возвраггтепиго 
сг о, Дондук Омбы, к Волге изобретается такой способ: чтоб дать возгго донским 
к азакам и с хаиской етороггы казгмыкам ездить под улусы оного Дондука Омбы 
гг других его согласников силыгыхги партиями и брать людей и отгонять скот 
себе в ггожиток за тфгудгл, и тем показать им, казакам и калмыкам, поманку к 
и|)11лежной охоте их ггротивпиков иепреетагпго утруждать и в раз0 1 юггие 
|11)11водить, и от того, может бг.гть, они, ггрггтнвггики, придут в бессилие и 
скудость и скорее скзгоггятся идти к  Возгге, чего огг, Барятшгской, без указа и
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за отправленною к Дондук Омбе грамотою чиггить гге смеет. Что же бы на ггег о, 
Дондук Омбу, посылать регулярное воггско, то за дальггими безводньгми и в 
прочем во всем неудобньгми местами весьма мггоготрудгго и убыточно как в 
логпадях, так и в ггюдях быть может.

В  марте месяце госггодин Левагнов присыпанных в крепость Святог о Креста 
Доггдук-Омбиных калмьгк отпустил и вьппеписанную грамоту отправил к 
нему, Дондук Омбе, с полковником кггязь Эггь-Мурзою Черкаским да каггита- 
ном Коковцевьгм, которому та грамота собствеггио и поручена была. Прггчем 
он, господин Левашов, и от себя к Доггдук Омбе ггисал, внушая ему, между 
другим, чтоб он, Дондук Омбо, принял тое грамоту со всяким почтением.

А  в иггсфукции гснязю Эль-Мурзе Черкаскому и капитану Коковггеву 
предггисал накрепко наблюдать, чтоб он, Доггдук Омбо, не захотел тогг фамоты 
принять горделивьгм образом, но приггял бы сам, встав с места своего, в чем 
бы огги, кггязь Черкаскогг и Коковцев, поступили со всякою предосторожнос- 
тию, а гга словах им приказьгвал, чтоб они в таком случае, ежели б Доггдук Омбо 
инаково принять оную похотел, оной бы ему и не отдавагги.

Вследствие того полковник князь Черкаской и капитагг Коковцев, по 
прибытии на реку Кум у и не доезжая до него, Дондук Омбг.г, которьш 
находился тогда при речке Загерлике, посьшали к нему наперед ггарочггьгх со 
объявлением, что они едут к нему с фамотою и чтоб огг для ггочтеггия тог! 
фамотьг выслал к ггим от себя всф ечу. Но Дондук Омбо в том им отказал, 
говоря, чтоб огги ехали к ггему прямо, ибо находяпшйся при ггих ег о, Доггдук- 
Омбигг, посланец дорогу знает, что огги и учггнили. И  Дондук Омбо присьигал 
потом к ним заггсанга своего с назначением времегги, когда он, Дондук Омбо, 
доггустить их к себе намерен. А  как оггому зайсангу кггязь Черкаской и 
Коковцев дали, между другим, знать, коим образом имеют они ггриказ, дабы 
тое фамоту Дондук Омбо принял у них с почтением, стоя, а инаково оггой и 
отдавать им не велено, то сей заггсаггг, возвратясь от Доггдук Омбы, таког! от 
него ответ им привез, что с начала прихода их к Волге дед и отец ег о, Доггдук- 
Омбин, и сам огг Дондук Омбо такие фамотьг приггимал всегда сидя, а таког о 
обьгчая, чтоб приггимать стоя, не бг>шо, разве ему, Дондук Омбе, оггую фамоту 
стоя принять для того, что он на Кубани, а не у Волги, но он Доггдук Омбо 
прежггего обьгчая не переменит и грамотьг стоя принимать не будет, а ежели 
той г^гамоты, сидящему, ему не отдадут, то б ехагги возвратно на Сулак, говоря 
и то, что бумага делана и писана человеческими руками, а впрочем ему 
никакой в ней нуждьг нет.

И  хотя в бытность их у ггего, Дондук Омбы, пока вьшгеписанггого спору о 
фамоте не бьшо, присьшал он им на пищу бараггов, гго как оньш произогпел, 
то не токмо корму им не давал, но и в улусах его ггакреггко запретил, дабы им 
ничего и ни по какой цене не продавали, да и ггриезжаюнщх к нему в улусы 
с съестньгми припасами татар за то, что оные им ггродавали, бить приказал. И  
так им, кггязю Черкаскому и Коковцеву, более ггри нем, Дондук Омбе, 
продолжаться и к комаггде на Сулак о той грамоте описьгваться и калмьгкам 
повеленного внушать бьшо невозможно, почему и принуждены возвратиться
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И не видевгнись с Дондук Омбою, ибо он их без грамоты и к  себе гге доггустгш, 
да и вьшге писанных драгун 7 человек, при Сулаке калмьпсами его пойманных, 
гге свободшг...

При сем месте сочинителю сего статскому советнику Бакунину за благо 
рассудгигось приметить о гордости калмьщких владельцев, ссьшаясь на 
вьшгеозггаченньге поступки хагга Черен Дондука о неггрисьшке к кггязю 
Барятинскому крьгмских посланцев и о неприеме Дондук Омбого стоя гга ггогах 
давно желаемой им императорской милостивой цгамоты, и потом само собою 
оказьшается, что Аюка в 1677 и в 1684 годах сочинешгьге на российском язьпсе 
гпертовальггьге заггиси подписагг, гге ведая, что в них между другшм написано: 
ггсрвое, чтоб ггрисьшаемьгх к  нему из Крьгма и из иных мест ггослаггцев по 
восфебованггю присьшать к  Москве гиги в Асфахань, другое, чтоб присьша- 
емые с М осквы Великого Государя фамоты приггимать ему, Агоке, встав и сняв 
шапку, что доказьгвается и следующим.

1-е. Ежели б Аюка то ^юрмаггьно обегцал, то надобгго, чтоб он первое и 
другое хотя б однажды когда сделал, почему бы и наследники его в том 
затруднеггие уже не чиншги, ибо у них что однажды в обьгчаг! войдет, 
вдругорядь склонить их к тому всегда легче первого бьшает.

2-е. Чтоб Аю ка когда-нибудь и из каких-либо посланцев, к нему Аюке 
ггрислагпгых, в здеггшюю сторону выдал или прислал, того статский советник 
Бакуггип, хотя гго коллежским и в Асфахагги гго губернским делам довольно 
искал, по ггигде того сыскать не мог, а что Аюкин отец Пуггцук, а поггеже и 
сам Аюка вьгдали в зденшгою сторону родственников своих владельцев Джалгу, 
Дугара и Череня —  и сие учинили не по шертовальным записям, гго для 
собственной их пользы, чему и наследники их в ггьшешнем 18 веке ггоследо- 
вазги, как о том ниже сего означено будет.

3-е. Ему, статскому советнику, случилось 1720 года в Асфахаии в старьгх 
деггах читать доезд одног о тамопшего дворянина шги толмача, посьшаниого из 
Астрахагги к Аюке с фамотою, из Москвы присланною, в том доезде, хотя и 
паписагго, будто Аюка принял тою фамоту, встав на ноги и сггяв шапку, гго 
гому верить нельзя, для того что ггезадолго пред тем Вольшской ггосьпган от 
здегпнего двора к  шаху персицкому посланггиком, ггричем из Посоггьского 
ггриказа дана ему копия с журнала асфаханского дьяка Васшгья Кучюкова, 
наггредь того у шаха также посланником бьпгшего, в той копии с журнала 
паписагго, будто он, Кучгоков, к шаху иа аудиеггцию допущен бьиг в сабле, 
почему и Вольшской у шахова двора требовал, чтобы он гга аудиенциго 
доггущегг бьш в гшгаге, ссьшаясь на прежние обьгчаи, но на то в ответ от 
миггисфов слышал, что ггикогда и никто из послов и посланцев к  шаху на 
аудиенггиго не токмо в сабле, но и с киггжалом допущегг не бьш, ггакоиец по 
усгшьному его домогательству допущегг он бьш в малом кортике, которьпг гге 
более ггожа бьш.

Но что принадлежит до калмьпс, то они гго обьгкновеггию своему при ханах 
и пойоггах своих всегда бьгвают в шапках и при присутствии их в рассуждении 
должного им ггочтения ггикто шапки с себя снять не может, только хаггы и 
пойоггга при своих подданньгх, когда захотят, гпапки с себя снимают.
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Ем у ж, Бакунину, видеть случилось в быгаость сто в 1721 году при хане 
Аюке, во время перекочевки оного с улусом с места на место, когда в летнее 
теплое время пошел дождь волной, тогда хан Аюка едучи верхом, сняв с себя 
шапку, отдал калмьжу, а бьшпше при нем калмыки остались в шапках, и как 
ему Бакунину то показалось удивительно, он, едучи подле его, спросил, для 
чего б он так себя беспокоил, на что Аюка сказал ему, что оп сие делает не 
для того, чтоб шапки жалел, но для того, дабы ниспосьшаемая чрез дождь, по 
его мнению, с небес благодать чувствительным образом тела его касалась, что 
подтверждает и то, что хотя все калмьжи, как ниже еего в своем месте означено 
будет, в то время, когда получаемые от Далай-ламы цзамогы кладутся нм ч̂ зез 
их духовных на головы, тогда они шапки снимают, но сие чинят не для 
почтения Далай-ламе, но для того, дабы но их суеверию содержащаяся в 
Далай-ламиной храмоте святьпхя также чувствителх.ххх.хм образом тезху их 
хтрикосиулась.

В  с1хеврале месяхщ ухпсл с B ojxxtx к  Доххдук Омбе в двухстах кибитках 
ххладелец —  Аюкин внук, Чакдоржапов сьш, а умерхххего наххостхеди в Пруссии 
владельца Леваххга отец —  Даххжихх Доржи, а боххьпхую ххотховихху улуса ехо 
оторвазх и на ххуховую сторону возврагхтл зайсанх его Махх Хаджи, в том его 
.противххом намерении последовать ему ххе ххожелавншй.

И хотя содержаххы были, ххо определеххию князя Барятинскохо, из драгухх и 
солдат немалые комаххды хха Епотаевском ост1Ювс и в Ахтубиххском и вьпххс 
Астрахаххи сезхитреххьхх городках, а в Черххом Яру и по хщлому пшхку, а в леттхее 
вреьхя 1732 и 1733 хт. уч 1теждехххл бх.ши разьездьх в лодках, чтоб Дондук Окхбо 
на хаххские улусы нападеххия чшхить и от хахха к ххсму улусы каххмхщкие бегать 
не мохзхи, ххо онохо владельца Даххжихх Доржи, хха великом между себя 
расстояххии, устеречь ххе ьхохли.

Приходом оного владельца Даххжтш Доржи, как ххолковххик кххязь Эххь- 
Мурза Черкаской приметшх, Доххдук Омбо вяххщхе возмсршхся, увсдомясь от 
хххго вххаделыщ, что хан с ххрочими, кочуя в тохдахшхюю зиму хха луховой 
стороне Bojxm, ххриххихи в краххххес изнсможеххие, что и в самом дезхе было, ибо 
от великих морозов и глубоких снехов скот ххочти весь у ххих ххопадал, а и 
оставший весьма отохцахх, чем ххользуясь, Дондук Омбо разххх>хе свои партии хха 
Bojxx у хход ханские улусы отважххея ххосьпхазх, и возымел пересылку и с Доржехо 
Назаровым, склоняя его, дабы им, со обеих сторохх прихпед, воевать улусы 
ханские и между собою соедиххяться.

Он же Доххдук Омбо о здехтших намереххиях и движсхшях войск известия 
ххолучал от кабардинских владелхщев —  ею  шурьев, а при том, как вьпххе 
ххаххиеаио, чрез взятье язьжов из российских воинских и других лходей.

Доххдук Оьхбо, по отьезде от ххего полковххика князя Эль-Мурзхл Черкаскою, 
ххрислал хха Дохх в крепость Свяхьхе Aixxix>x к хеххеразху-майору хосподхххху 
Шуваххову ххист на имя Ее Иьхххераторского Велхпхестъа с одххим из взягьхх в 
nojxoxi доххским казаком, прося ехо, господихха Шувшхова, об огххравлеххии того 
листа ко двору Ее Императорского Велгхчества.

Оххх>хм листом Дондук Омбо, оправдая себя во всем, повторяхх ххрсжххие свои
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Требования, а о посхаданной к нему с кххязеьх Эль-Мурзохо Черкаским храмоге 
ххнсал, что оххую ххе прххххяхх затем, что те постхаххххьхе, показав еьху ту грамоту, 
Х1риказх<та1ш, в ххротивпость хх1тежххего обыкновеххия, дабы оп ту храмоту, 
вст1тетя их XX стоя, ххрипя.л. Но охх Дондук Омбо сказал им хха то, что к деду его, 
хану Ахоке, мххох ажды храмоты приходгихи, а такого обыкновеххия не бьшаххо, 
итак, ежсххи оххи ту храмоту отдадут ему ххо ххрсжххему обхлкхховенихо, охх 
ххринять х’отов, по те посланные, не отдавая ее, возвратххо от ххего уеха.ли, и что 
будто ххагхредь сею  россххяххе в хюсрсдс гво между ими калмьжами ххе встуххазххх, 
а мгхршхись калмьжи между себя сами собохо, и хотя ххх>хпе охх Доххдук Омбо и 
в туреххком В1хадении находится, ххо ежеххи соизволспо будет хха ех о требоваххия 
постуххххть, то охх к Волхе возвратитея хх захвачеххххьхх калмьжами его россиян 
отдаст.

Поххеже огпущеххххьхе в 1729 году кюхьхыцкие послахххц.х Намки Гслснь с 
товарххххщ отххравленххого с ннмхх от сибирского губернатора дворяххихха и 
TOJXhxaHa, как уже вхлнхе упомянуто, с китайской храххицхл с собою ххе взяли и 
от себя возвратили в Сибирь, а салхи 4 1 >ез Пекин хгосхали к Дшхай-ламе, и из 
свиты своей Цохг Гехгкмхя с цюмя товархххххами оххх>пх Намки Гшхсххь, по 
ххредставленихо хгх в Пскиххс бохдохахху, отххустхпх с китайскимгх послами, 
огпрахглеххнымхг дохя возбуждеххия Черехх Доххдука со всеми калмх>жами к войххе 
хха зеххгорцев, ххо те китайские ххосльх, ххо ххошхашхому отсюда указу, в 
калмыцкие улусх>х ххе проххущеххьх; а катхмыки Цой Гсцюль с товарихци, ххо 
MXIOIHM у китах”хских it o c jx o b  доьхохатсльс гвам и им кагхьхх>жам чиххеххххх.хм 
увехххаххиям, едва в россих”хскую храххихгу вступили, а ххо прибХ)Хтгхи в Тобольск 
оные калмыки ххо вохгросу сказазхи, будто нхгсем и словесххого приказу от их 
калмьщкохх) хахха к китайскому бохдохахху и к  тамохшхсму ххравитшхьству ххе 
имели и ххри отпуске их из Пекихха от двора кит айскох о к их кшхмх>хцкому хахху 
с ххими письмеххного хх сзховесгхого ххриказу ххикакого ххе имехот, токмо ххосланы 
бх.щи от бохдохана с ххими к их калмьщкому хахху и к друхтгм казхмхлгкххгх 
владезхьцам ххосльх китах1 скис те, кохг возвраххгеххьх с храниххьх, а их, казхмьхк, при 
оххьхх кигахюких послах гхз Пекихха Намки Гелень отххравшх к хахху Череп 
Доххдуку, будто дахя известия, ххогому что при отпуске их из улусов приказывагх 
им Черехх Доххдук, которохо дорохохо оххи от здехшхей храхххщх.х ххоедут и с какою 
от КОХ о честихо гхриххятьх будут, чтоб наперед ххрислать из шхх кого с известием, 
и ххотому ххриххято здесь о ххих подоз1тепие.

И  для тохо, ххо оххределеххию Колххепхи, 9 с1тевра.ля 1733 хода указом, 
огххравле1Хххх.хм к х-енералу-поручику кххязхо Барятинскому, вслеххо у тех 
казхмхшжих посланцев Цой Гецх0 1 хя с товаринщ четх>хрех человек в Цархщх.пге 
имехохщхсся у них письма отобрать и перевес гь, ххет ли в нххх чег о прохтхвххою 
здешним интересаьх, и тех ххослаххцев в ххадахежащем доп|хч;и гь и, ежеххи чго 
протнвххое окажется, держать их под карауххом, и если чехо противного не 
явится, опхустхххь их в калмыцкие улусы.

И  ххотому у охгых ххсклахщев ххо привозе ххх в Царихгьпх в июне месяце кххя хем 
Барятшхским письма отобраххьх и ххекоторые ххереведены, и сами оххи доххрапхи- 
ваххьх. И  ххо рассмотреххии всехо тою  явшхось, что к  вххаделыху Дорже Назарову
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посланец его Шарап Данжин писал, объявляя полученную от богдохана 
резолюцию о приуготовлении степного пути и что тамо же ханпш Дармы Балы 
посланец Намки Гелень, уничтожая Черен Дондука, представлял на ханство 
достойным брата его Галдан Данжипа. А  в допросе товарищ оного Доржина 
посланца Шарап Данжина —  Цой Телей, с которым оное к Дорже письмо 
отправлено, показал, что о приготовлении пути писано якобы в ту силу, чтоб 
при наступлении войною на зенгорцев китайской армии и они калмыки с своей 
стороны всеми своими силами чинили на них нападении, дабы их совсем 
разорить, и чрез то им, калмьшам, учинить себе свободньш путь к  Далай-ламе 
прямо степью. А  о Черен Дондуке он, Цой Телей, показал, что посланец Намки 
Гелень в Пекине в разговорах с китайским заргучеем его, Черен Дондука, 
достоинством ханским не почитал и предлагал, что у них ханы бьшают по 
определению Далай-ламы, а Черен Дондук не хан, и никто его в ханы не ставил, 
напротив чего Доржип посланец Шарап Данжин вызьшался, что кроме Черен 
Дондука другому у них в ханах быть некому, ибо он, Черен Дондук,—  Аюки- 
хана большой сьш, и ханскую должность правит он, а не иной кто. Опи же все 
четверо показали, что, по бьшшей им у богдохана китайского аудиенции, дано 
всем им калмьщким посланцам от богдохана жалованья по сто ланов серебра 
и по 2 0  косяков камок каждому, да сверх того, особливо главным из них двум 
Намки Гелену и Батур Омбе, дано по 13 косяков камок же.

И  оные калмьщкие посланцы до указу отправлены бьши князем Баряпш- 
ским в город Борисоглебск и велено их тамо содержать под караулом.

Того ж 1733 года в июне месяце Дондук-Омбины партии нападали между 
Черным Яром и Царицьшым на обоз генерала Левагггова и гга еледуюгщгх из 
ггизового корпуса офипсров, причем убшги одного гграпорггщка, драг угг двух, 
казаков донских двух, татар астраханских двух и одного служителя ог{шцер- 
екого, да ранили одного праггорщика, драгун и казаков 7  человек и взязги 
несколько лошадей с седлами, да еще взяли ниже лиггии и ггедалеко от города 
Царицьша двух человек донских казаков и десять логггадей, да двух же человек 
ранили.

Того ж  1733 года владелец Доржи Назаров, чрез послаггца своего сгода 
донося о примирении его с ханом Черегг Дондуком и с другими его партии 
владельцами, просил об отггуске к  нему пороху и свинг;у.

И  по оггрсделению Козшегии июля 26 дня отпрашгенньгми к нему Дорже и 
сьшу его Лубже грамотами такое их примиреггие похвалено и ггослагго к ним 
Ее Императорског о Веггичества жаловаггья товарами Дорже на 200, а сьшу ег о 
гга 1 0 0  рублей, а о порохе и свинце сослано гга указ, к астрахаггскому 
г уберггатору ггослаиньш, а в том указе писано, чтоб огг, губернатор, ггри случае 
о том их прошеггия вовсе им не отказг.шал, а объявлягг какие пристойггьге 
отговорки и иа то время невозможности, подавая вггредь в том надежду, когда 
же он, губернатор, прямо усмотрит в том какую потребность и что то 
необходимо дать им надобгго, а имеггно: ежели будет гга них сильное 
наступление от киргис-касак или от противника Дондук Омбы, и для подобных 
тому случаев дать ему, Дорже, из Астрахани пороху и свинцу по небольшому
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числу по его астраханского губернатора рассуждеггию и гго усмотрению 
тогдашггих дел, о чем и после того в разные времена по прошениям другах 
владельцев таковые ж указы посланы.

Того ж 1733 года князю Барятинскому от Доржи Назарова и от сьша его 
Лубжи приггесеггы жазгобы, что по возвращеггии их из-за Яика причиненгл им 
со стороны ханской и других его партии владельцев, а особливо от Лскбея, 
следугоггще обиды: из улусов Доржи Назарова и братей его отогнато лошадей 
—  26250, верблюдов —  3250, коров —  800, овец —  8000, разорено 17 аймаков, 
взято 250 кибиток, ггобито до смерти мужеска и жеггска пола 76 человек, 
ггомерло и проггало —  2 0 0 , взято панцирей —  1 2  да ружей —  2 0 , а прочих 
ггожитков и исчислить ггевозможно.

При чем при всем огг Доржи Назаров писал к кггязю Барятинскому, что 
сколько ггринадлежиг в сем случае до ханских и Шакур-ламиных каггмьгк, 
оггые, может быть, такое воровство чинят во отмщение того, что и ег о Доржиньг 
кальгьгки обидгл им чинили, в чем он Доржа ггадеется с ханом и с Шакур-ламого 
развестись добродетельгго, гго Лекбегт без всякой причины его, Доржу, тем 
обидел и разоршг.

Сг.ш его Доржгтн Лубжа тогда же приносил жалобу, что в бытность его, 
Лубжи, с улусом ггоблизости хагга, калмьпси его ханские, также Гаггдан- 
Даггжиньг, Шакур-ламиньг, Дондук-Даггшньг и Чидановгл нечаянно его, Лубжу, 
разбшги, а потом и посланцев его, к  князю Барятинскому послаггных, 
ограбили.

В  бьгтггость посьшанного от кггязя Барятинского дворяггина Якова Татари
ггова у гигадельца Лекбея, уведомшгся огг, Татаринов, что заггсанга, один 
хаггский и двое Лекбеевых, ггрипгали из улусов Доржиггых: верблюдов —  1500, 
згогпадей —  300, овец —  9000, о чем огг, Татаринов, и вггаделыгу Лекбею 
ггредставлял, и на то он сказал, что у него все взятое у Доржи переггисагго и 
ггггчего не утратится, ежели Доржи захвачеггное у ггего, Лекбея, возвратит, 
объявляя при том, что казгмг>пси Доржи Назарова, ггригпед гга улус его Лекбеев 
в 300 человеках ночью, разоргши 43 кибитки и кололи дротиками мужеской 
и жеггский пол, а из ггосьшашгьгх в ггогоню за ггими его, Лекбеевглх, калмьгк 
захватили и увезли в свой улус 7 человек и из них некоторых бшги плетьми... 
и ггри том он, Лекбей, дворянину Татаринову показьшал трех своих калмьгк, 
у которьгх пягъг и ггальгщг все обрезаны, говоря, что то с ними учиншги
Доржшгьг калмьпси.

Огг же Доржи, взяв сшгою его Лекбея ггевестку, а гшемянпика его Мангута 
мачеху с 3  ее дочерьми и с 300 кибитками улусггых калмьгк, вьгдал ее замуж 
за рядового кгшмыка, чего он Лекбей не стерня, отопгал у ггего Доржи скот, 
а лгодей гге брал, напротив чего Доржи отгоггял у него Лекбея табуггг.г три раза. 
А  хотя шгемягпгик его Лекбеев, Мангут, гга Доржиггы кибитки и нападал, токмо 
ггикого гге убили и гге ранили, а ездил огг только для взятья своей мачехи, гго 
оног! взять не могли, а взяли токмо из бьгвггшх у Доржи его, Лекбеевых, 13 
кибиток.

Хан Черегг Доггдук, Шакур-лама и владелец Лекбей ггриносшги жалобу 
кггязю Барятиггскому на Доржу Назарова.
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Хан —  что по переходе его, Доржи Назарова, из-за Янка к Волге 
калмыками его у калмьпс же стороны его ханской захвачено лошадей 5000, 
людей 1 0 0  кибиток и людей же много побито до смерти.

Оп же хан и Шакур-лама писали, что Доржи и Лубжа, сьш его, у Шакур- 
ламиных шабиперов побреши бурхапы, книга, скарб, скот и служителей их, да 
собственно еще Шакур-Лама иа Доржу жешовался, что он отрабтш у него 
Шакур-ламы несколько червонных денег, скота и прочего и улус его разорил.

А  Лекбей нриносшт жалобу в написанном вьште сего, производя при том 
свою претензию и о старых обидах еще с 1701 года.

И хотя от князя Барятинского в означенных вновь происходяпщх между 
ними взаимных ссорах к доб[Х>детельной между ними ра,зделке мпогае 
предложения бьиш, но они согласиться пе могли, а особливо в забрапшлх с 
ханской и Шакур-ламнной стороны Доржиггьгми кеигмыками принадлежащего 
Далай-ламе и к улусным калмьпсам также книг и бурхаггов, и оттого и по 
старой злобе от ханской стороны на Доржу и Лубжу паки между ггими ссоры 
и несогласия возобгговились.

1733 г ода игоня 17 отнраюгена по имеггггому указу к кггязю Барятинскому 
грамота, гго которой велегго ему калмьщкие дела и все, что ко огшгм 
принадггсжит, отдать геггералу-майору Таракаггову, над Царицынским корпу
сом бг,шшему, а самому ему, Барятиггскому, ехать в Саггкт-Петербург и бьш. 
комаггдиром ггад корпусом при Риге, о чем и к г снераггу-майору Тараканову 
указ послагг и хану Черен Дондуку зггать дано. Вследствие чего князь 
Барятинской, отдав дела Тараканову, из Царицьша отправгшся 14 июля того 
ж 1733 года.

В  том же 1733 году с турецкой стороны отправлен бьш под комапдого <1)ети- 
Гирей-солтана знатггый корпус крымских и кубанских войск в Персию с тем, 
чтоб опому идти чрез здепшне граггицы мимо крепости Святого Креста. Но, 
ио получении о сем на Сулаке известия, принята бьша для непропуска того 
турецкого войска иредгюторожпость, и хотя опое в тесном месте между 
Гребенских казачьих городков и Малой Кабарды осганавливано бьшо россий
скими войсками, которыми командовали генерал-поручик принц Гессен 
Гамбургской и генерал-майор Еропкин, токмо ггз крг.г\гцсв и кубанцев 
ггесколько тысяч человек, по предводительству горских жителсгЗ, обонтед 
российское войско горами и тесш.гми, россияггам неведомыми, проходами, 
напали в одно время как спереди, так и с тьшу на росситюкую команду, которая 
в таком случае за малолюдством ретировалась к  реке Терку, а кр1.1мггы и 
кубанцы с потерянием до 2000 человек татар ггронши в Персию.-

Между тем в рассуждении сего татарского войска, в Церсию назначенного, 
отнравзген бьш в ггизовой корпус с Дону походньпг атаман Иван Чфолов с 
казацкою командою. А  потом по ордерам бывшего на Сулаке генералитета 
велено бьшо ему, с1>ролову, идти к  Кабарде для перенятия и педопущепия иа 
Кубань отошедншх от крепости Святого Креста здеппшх подданных —  
аульных татар. И  он, (1>ролов, не дошед до реки Кумы  на урочище Карамыке, 
получа от разъезда своего известие, что в степи есть люди, малою партиею
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разъезжающие, взяв с собою полковника казачьего Емельяна Борисова и 200 
человек казаков, за o h i .i m i i  г о н я л с я , которые навели его на вг.пгтепомяиутос 
крг.гмское и кубанское войско, а при оном находились и кабардинские здеппгсй 
стороне противные владельцы Кагпкатовской партии, также и владелец 
Доггдук Омбо с калмьшами Т1>гсячах в десяти и с пушками своими. И  по 
учиненном па ггего, Чзролова, от того войска нападепия ггоггковггик казачий 
Борисов и со 100 человек казаков побиты, а атаман срролов ранен и с 50 
чегговек казаков взят бг.пг в полон и содержался у кабардинского владельца 
Батокп Бековича, откуда высвобожден по псскол1,ком уже потом времегги. 
Прочггс же затем бг>гвшие с ггим Ч)1Ю1Говг>гм казаки уггши к своему корггусу, а 
гга другой день сегю происшествия и бьшшую всю с ггим, (Гцюловым, команду 
ОЩ.1М войском при Куме атакогшш и держ;ши в сюаде двои сутки, о чем 
увсдомясь БольпюгЧ Кабарды владельцы Коргокииы дети Магомет и Нигча, 
также и Кагай, пргипед с. войском своим в 2500 человеках, оную команду 
выручили и препроводгши до Кабарды.

Того ж г ода ггетом Дондук-Омбиггы и бг.гвгшгх ггри нем взгадельцев каггмг.гки 
отопгагги из-под Астрахани, за Вогггою, татарских и обьшатеггьских 350 
логпадей и 100 верблюдов. Они ж зимою ггожг ли гга Дону хуторьг гг ггескозгько 
казаков увехли. Да Четерсвы калмьпси взяли с хутора казака с женою и с сыггом 
и продгши на Кубань некрасовским казакам, которые того казака отггустилн, 
чтоб ои мог привесть им за жену и за сьша окуп. Брат же Допдук-Омбин 
Бокпгург а, хотя из своих калмьгк партии под казачьи городки и посьигазг, гго 
то чиггил по приказу Доггдук Омбг.г и боясь оггого, а в самом дезге того гге хотезг 
и казгмыкам своим ггакреггко заггрещал, дабг.г огги тем россиян пе огорчазги, 
говоря, что лучше б ему гга Возггс есть кгелкуго рг.гбу тараггиггу, нежели гга 
Кубагги бараииггу, ибо ггри Волге их место природное и покойное, где они от 
россиян гг от Волга нртпитание имели довольное, не так, как иа Кубани.

Хан же Черен Дондук, Шакур-лама и Дондук Дапш и но отб1.гтии князя 
Барятиггского из Цариггьпга гга Доржу Назарова приносили свои жалобг.г 
геггералу-майору Тараканову в пепрестаннои подсг.шке под узгусы их b o j x )b c - 
ких партшЧ, из которых они несколько ггерсловгши и содержат у себя.

А  17 чис.ла августа хап Черен Доггдук, брат его Галдан Даггжигг, Шакур- 
лама и с зиатш.1ми их зайсапгами ггриезжали к Цариггьшу и на луговой стороне 
виделись с генералом-майором Таракановым.

И  в разговорах ггредставляли ему, что Доржи и Лубжа прнсг.шали к  ггикг 
посланцев своих с тем, чтоб им захвачепггого на обе стороны скота гге 
возвращать, ибо в том разбггратъся им невозможно, а разменятъся б токмо 
ггог'раблеггггг.гм ружьем, ггаггцирями и прочим, и надеются огги в том с Доржего 
и Лубжею согласиться, буде Лубжа дзгя тог о к ним приедет, а ежсзги не приедет, 
го может гтроизогптг между ими война, ибо Лубжа имеет согласгге с Доггдук 
Омбою и для того требует крепкого^ о безопасггости в ггриезде его к ггим 
обязательс гва, говоря при том Шакур-згама, что нагт1тедь ссгх) они, казгмг.псгг, 
в таких сзгучаях без всего друг другу верили и не токмо присяга, но и слова 
т вердо содсржазги, а ньше стазги огги гге люди, но собакгг и между собою едятся
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и, хотя и видят, что погибают, да за несогласием и непостоянством исправиться 
не могут. Они ж при том говорили, что присылаемые к  хану Черен Дондуку 
от Дондук Омбы и от крымского хана требуют, чтоб они с Дондук Омбою 
примирились без посредства российского, но они без указа императорского в 
то вступать не будут.

Они ж, хан Черен Дондук и Шакур-лама, объявили намерение свое 
будущей зимою кочевать на нагорной стороне около Кумы-реки в мочагах, но 
генерал-майор Тараканов в том им отказал, склоняя их, чтоб они для 
безопасности от Дондук Омбы по-прежнему зимовали на луговой стороне, на 
что они и принуждены согласиться, представляя при том, что ежели россий
ские войска стоять будут при Волге, то хан и хапша и ханский брат Галдан 
Данжин и Шакур-лама имеют зимовать при оных войсках на Енотаевском 
острове, одни без улусов, а улусы их будут на луговой стороне за Астраханью, 
подле моря к Гурьеву городку и в Рьш-песках.

Генерал Василий Яковлевич Левашов, возвращался из низового корпуса и 
в бытность в Черном Яру, виделся с ханом Черен Дондуком по требованию 
оного на луговой стороне 22 сентября. И  хан по разговорам с ним Левашовым 
секретно отзьшался, что он с Дондук Омбою мириться и близко его к себе 
припустать опасается, дабы он его не убил. И  генерал Левашов давал ему 
Черен Дондуку совет, чтоб он с противниками своими по примерам отца своего 
Аюки-хана поступал, чтоб не ои, но противники бы его прежде помирали, 
причем и Дондук Омбо, когда примирятся, близко прикочует, чтоб и оного он, 
хан, прежде себя успепшл на другой свет отпустить, чему хан безмерно бьш 
рад, ио на себя крепко надеяться в том не мог.

Генерал-мазюр Тараканов от 27 сентября в Коллегию доносил, что хан 
Черен Дондук, Шакур-лама и прочие на Доржу Назарова, а паче на сьша его 
Лубжу имеют злобу. И  оп, генерал-майор, получил от калмык известие, что 
хан на Лубжу намерен идти войною и его разорить.

На то, по определению Коллегии, 26 октября отправлен к  нему, Таракано
ву, указ, чтоб он их до того не допускал, а хану Черен Дондуку нарочно 
посланною грамотою то чинить накрепко запрещено.

Генерал-поручик принц Гессен Гамбургской и генерал-майор Бибиков из 
крепости Святого Креста от 24 и 31 чисел августа в Коллегию доносили, что 
Дондук Омбо чрез присланного своего требовал от принца Гессен Гамбургско
го себе обнадеживания, что ему никакого вреда учинено не будет, и присьшки 
грамогы Ее Императорского Величества, обещая из-за того и по свидании с 
кабардинскими владельцами Магометом и Касаем возвратиться к  Волге, о чем 
и те кабардинские владельцы к принцу Гессен Гамбургскому писали, обещая 
употребить в том свое посредство, о чем он, Дондук Омбо, и после того в 
разные времена адресовался к генералам-майорам Тараканову и Измайлову, 
также и к  полковнику Беклемишеву и при всяком случае во всем себя 
оправд[ьш]ал, и для уверения своего требовал; 1) чтоб Петра Тайшина 
освободить и содержать в прежнем достоинстве; 2 ) отдать бы крещеных 
калмьпс по-прежнему в улусы или б поручить их для содержания Петру
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Тайшину; 3) возвратить бы им и тех калмык, которые россиянам за малую цену 
проданы; 4) владельцам Бату и Дондуку отдать их улусы; 5) освободить 
зайсангов Эркетеневых; 6 ) его, Дондук Омбу, содержать с прочими его 
братьями в равенстве; 7) прислать бы к нему за собственною императорскою 
рукою и печатью указ,—  и заключал тем, чтоб посланца его пропустигь ко 
двору императорскому.

И  хотя, как вьппе значит, хан Черен Дондук и обещал генералу-майору 
Тараканову зимовать с его партиею на луговой стороне, но потом за 
бескормицею скоту в исходе 1733 года перешли они на нагорную сторону и 
кочевали вьппе Астрахани при Волге и в мочагах около моря, а Доржи Назаров 
зимовал на луговой стороне между устей Волги и Яика рек в морских косах.

И  генерал-майор и астраханский губернатор Измайлов от 9 декабря 1733 
года в Коллегию доносил о неудобпости содержать на нагорной стороне для 
охранения хана с его улусами здешних войск, объявляя, что: 1 ) степь 
безводная, и никак войско покоя иметь не будет и может претерпеть 
превеликую нужду и табель; 2 ) провианта на людей и фуража на лошадей 
завесть невозможно; 3) калмыки на одном месте кочевать обычая не имеют, 
а кочуют врознь и улус от улуса не в близости, и тако всех их обнять и защитить 
малолюдсгвом невозможно, однако же по Волге в пристойных местах содер
жатся форпосты.

1734 года гепваря 30 дня по именному указу, из Кабинета отправленному, 
велено генералу-майору Тараканову ехать на Украину и быть в команде 
генерала графа Вейзбаха, а дела калмьщкие, по определению Коллегии 7 
февраля, велено отдать полковнику Беклемишеву, который и со опыми 
поручен в команду генерала-майора и асзрахапского губернатора Измайлова, 
о чем и калмьщкому хану Черен Дондуку грамотою знать дано.

Между тем бьши здесь в приезде посланцы калмьщкие от хана Черен 
Дондука, матери его Дармы Балы, брата его ханского Галдан Данжина и от 
Шакур-ламы.

Хан Черен Дондук и брат его Галдан Данжин в листах своих к Ее 
Императорскому Величеству писали с благодарением, что генерал-поручик 
кпязь Барятинской, присьшанньш с войсками, от противных калмьщких 
владельцев их оборонил и улусы их, отобрав, по-прежнему им возвратил, и в 
прочем дела их калмыцкие весьма поправил и привел их в доброе состояние. 
Да при том же он, хан, представлял о калмьпсах, которые для крещения в 
городы уходят и принимаются, и просил, дабы впредь то чинить запретить, 
принося еще жалобу, что россияне калмык в Волге рыбу ловить не допускают 
и их калмьщких робят и девок явно и тайно увозят, и при всем том еще просил 
о даче ему пороху и свинцу.

Ханша Дарма Бала писала о даче ей при тогдашних ее недостатках 
жалованья, а Шакур-лама представлял о службах своих.
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и на то, по определению Коллегаи 19 февраля, посланы к ним храмогы, и 
хану Черен Дондуку на представления его о кшшыках, к крещению приходя- 
нщх, дана резолюция против того, как пред тем владельцу Дондук Даше и 
владелице Соломе писано, а в прочем сослахкюь на указ, к губернатору 
астраханскому генералу-майору Измайлову посланньпЧ. А  в оиом к нему, 
губернатору, писано о недопущении калмык ловить в Волге рыбу и о увозе их 
калмьщких робят, чтоб он губернатор, снеспшсь с полковником Беклемише- 
BI.IM и справясь о рьхбной ловле, учинил определение по своему рассмотрению, 
как папредь сего бьгеало, и в том калмыкам показал бы удовольствие, понеже 
когда они донупгены жизь и кочевать при Волге, то уже надобно им от нее и 
довольствие иметь, и где прежде сего они кочевали и рыбою довольствовались, 
в том и пыне им препятствия чинить не велеть. А  за увоз робят, кто в том 
изоблггчится, поступать по указам. По прошению ж его, хана, о порохе н 
свинце велено ему, губернатору, поступать так же, как ему но прошению о гом 
Доржи Назарова предписано.

При том случае послано ко всем к ним жалованья товарами, а именно: к 
хану на 500 рублев, к матери его ханше Дарме Бале на 500 же рублев, к 
ханскому брату Галдан Данжину на 200, к Шакур-ламе па 300 рублев.

Тогда ж II дербетев владелец Лабан Дондук прислал сюда посланца своего, 
донося, как напредь ссго Его Величество Государь Император Петр Велики)! 
деда его Меико Темиря-тайшу и отца его Четеря-r a )! in y  жаловал и что он 
Лабан Дондук в калмыцкие междоусобии не вступал, обещая при том и впредь 
служить верно. А генерал-майор TajraK aiiO B  в Коллегаю доносил, что тот 
в.ладелец Лабан Дондук —  человек смирны)! и добрый и кочует спокойно.

По определению Кошюгаи 30 апреля, послано к оному владельцу Лабан 
Дондуку жалованья товарами па 200 рублев. По прошению же посланца его 
позволено ему купитг. в Москве и с собою в улусы калмьщкие взять пороху 
и свишгу на 5 рублев, и о том послан в М оскву в контору указ.

При допошенин генерала-майора Тараканова ([эевраля от 11 числа, до 
отбытия еще оного на Украину, получены здесь письма от Петра Тайгпипа, 
которыми он всенижайше прсюил в вине его всемилоетивейшею Ее Импера
торскою Величества прощения и возвращения ему улусов его, обещаясь 
впредь служить верно.

И по определению Козигеши 20 марта, велено аст1гаханскому губернатору 
генералу-майору Измагшову, снеспшсь с полковником Беклемишевым, объ
явить Петру Тайшину, что Ее Императорское Велггчесгво его, Петра Тайпшна, 
в вине его всемилосгивейгне простить соизволяет, и он бы Тайншн для 
получения того и милости в возвращении ему улусов ехал сюда ко двору и, 
ежели пожелает взять с собою жену свою для восприятия ей святог о К1х;щсния, 
го б и ее с собою взял.

Того ж 1734 года в феврале месяце владелец Дондук Омбо с 8000 калмык 
приходил в мочаги и был от Астрахани талько в 90 верстах с наме}тением, чтоб 
ему разорить Дондук Д ату  и соединиться с согласником ею  Лубжею, где 
нападал па кочевавшш! в мочагах Дондук-Дашин улус, пменуемьш Багацатан,
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СОСГОЯ1Щ 1Й в 2000 кибигках, и оной разбил и забрал с собою, но пс нашсд 
владельца Лубжи, возвратился к Кубани.

При том Допдук-Омбшюм к Волге приходе ханский улус Эркетепев с 3000 
кибиток из-под Черного Яра ушел к нему, Дондук Омбе.

Генерал Левашов по возвращении своем от Танбова паки в крепость 
Святого Креста, но полученному им известию, за Допдук Омбою с кюнп.щки- 
ми вотЗсками, когортас забрали улус Баттщаганов, для возвращения того улуса 
и поиска над оными противниками, посьшал стоящего при Гребспских 
городках донского походного атамана Ивана Краспощокова и полковника 
князя Эль-Мурзу Черкаского с доб1хжонпыми донскими, яицкими и ipe6 eii- 
скимн казаками и служгиплми татарами дабрагупскою владельца Мурдар Бека 
с братом его и с узденями, по они тех щютивников и взятых улусов не доттгалн.

Марта 3 числа дети Доржи Назартва Лубжа и Бай в 7000 человек, нришед 
к Волге, нападали на Мнтюшкшюм острове на российскш"! форпост н учишши 
бот"!, и при том ими один драгун убит, а друг ой взят в полон, и, перетпед шшою 
реку Волту, разоршш и шрабилн улусы ханского брата Галдап Данжипа и 
Шакур-ламы, и скот их отоптали, и взяли из них мальчиков и девок выбором, 
а учиня сне, наки возвратились на луговую ст орону, понеже в то В1темя Дондук 
Омбу па нагорной стороне уже не застали.

От Т 0 1 0  их нападения ханша Дарма Бала уходгша в тот российский форпост, 
а сын ее Г  алдан Дапжин бегал в степь. Владелец же Лубжа отнравш! владельцев 
Бату Чакдоржапова к Допдук Омбе, призывая оною впредь к общему на улусы 
ханские нападению, а при том с ним Бату послал и дочь Дондук-Омбину, 
бывшую в замужестве за Хонта)!шиным сыном Ш уною и взятую при ханшином 
доме.

Губернат ор Измайлов писал к Дорже и Л убже, что они при нападении своем 
па ханские улусы нападали и на драгун и одного убшш до смерти, а другого 
увезли с собою, увещевая их, дабы они того драгуна отпусттши, а ханские и 
других гшадельцев взятые улусы не грабили. А что грабежом взято, оное б 
возвратили, а ежели они от своевольства своего не удержатся, то от Ее 
Императорского Величества иа себя подвигнут гнев, и постугшено будет с 
ними, яко с неприятелями, и нигде себя от войск Ее Императорскою 
Величества скрыть не могут.

Доржи и Лубжа, на то губернатору опгсгствуя, писали, что они драгун по 
воевали, но драгуны сами с ними воевались и, может быть, при том случае одни 
и умер, а он губернатор судит неправсдгю, ибо когда они, Доржи и дсги ею , 
отходили за Яик, и тогда он губернатор представлял им императорским 
указом, что хан Черен Дондук им ничего пе учинит, на что они нопадеясь и 
возвратшшсь к хану, где у них скот весь отопгат, в чем он, губернатор, 
никакого суда не учинил и ничего им не отдал, и многие вины хана Черен 
Дондука покрьшает, а что они для предосторожности свое)! прежде па хагга 
сами ноппш и вместо своею скота взяли их скот, а улусы оставгиги, и те их 
винпос ги он, губернатор, видит, а что он губернатор к ним нише г, что уйти 
им некуда, и они Волгу и Яик —- своей отчизны, хотя б оп губернатор и 
огсьшал, не бросят, а с хаггом Черен Дондуком они между себя сочлись.
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Ханша Дарма Бала по разбитаи ее Лубжею с Митюшкина острова уехала 
к Астрахани, куда собрались к ней сьш ее Галдан Данжин, Дондук-Дашин брат 
Дапчин, Дасангов сьш Чидан с мачехою Соломою и с улусы, которых бьшо 
более 5000 кибиток. Хан Черен Дондук и владелец Дондук Даши с оставшими 
при них улусами, получа о разбитии ханши Дармы Балы известие, прикоче
вали нагорною стороною к Царицьшской линии, но и тамо имели опасность 
от Дондук Омбы.

И  полковник Беклемишев от 21 числа марта представлял в Коллегию о 
внушении хана с улусами в Царицьшскую линию; и по тому его доношению 
учинено сношение с Военною коллегиею и представлено бьшо правительству
ющему Сенату. А  по получении резолюции по определению Коллегии 9 майя, 
послан к нему, Беклемишеву, указ, чтоб он их в потребном случае впустил в 
линию, да и из Военной коллегаи послан бьш о том указ к  командующему 
Царицьшскою линиею полковнику Гроту, которьш хана с улусами внутрь 
линии и перепустил.

Между тем астраханский губернатор Измайлов, получа известие, что 
бывшие недалеко от Астрахани владельцы Галдан Данжин и Чидан имели с 
Дондук Омбою пересьшку с намерением к нему отойти с улусами и ханшу 
Дарму Балу увесть с собою, посьшал подполковника Мечова и с ним драгун 
и солдат 300 да донских казаков и астраханских татар 200 человек с 
приказанием ханшу со всеми при ней улусами весть кочевьем немедленно по 
нагорной стороне к Царицьпгу.

А  полковник Беклемишев в окончании апреля месяца переехал из Цари
цьша водою в Черный Яр с командированною с линии при майоре Иване 
ЧХзофилатьеве командою, состоящею из 300 человек солдат и 100 человек 
драгун, и нашел при Черном Яре Дондук-Дашина брата владельца Допчина в 
1000 кибитках, наперед ханши Дармы Балы по нагорной стороне к Царицьшу 
кочующего.

И  майя 10 дня нападали на оный улус в бытность его врппе Черного Яра 
в 25 верстах Дондук-Омбины калмьжи, отчего тот владелец Допчин с улусом 
ретировался возвратно к Черному Яру, и на другой день полковник Беклеми
шев с майором Феофилатьевьпа из Черного Яра выступил, взяв с собою войска 
регулярного 300 да нерегулярного 200 человек, а в городе для охранения оного 
оставил одного офицера и 1 0 0  человек регулярных; и прибьши к владельцу 
Дончипу на сикурс, которьш тогда бьш в лугах вьппе Черного Яра в 5 верстах. 
И  того дня Дондук-Омбин сьш Галдан Норбо и владелец Бату Чакдоржапов в 
9000 калмьш, имея при себе и кубанских татар 100 человек, нападали всеми 
силами и многократно на владельца Дончина, но оный российскою командою 
и пушками охранен и до разорения не допущен, причем ранен один казак 
донской, да Допчиновых калмьж два человека убиты.

На третий день, то есть 12 майя поутру, оные ж  владельцьт Галдан Норбо 
и Бату с калмьптким и кубанским войском российскую купецкую ватагу, 
которая бьша от города в двух верстах, разграбили и сожгли, а после того еще 
нападали на Допчинов! улус до самой ночи, причем еще ими убито Доттчиновых
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два калмьжа, а с их стороны в те два дня из ттушек и из мелкого ружья калмык 
и лошадей побито немало.

13 майя противники имели между собою совет, чтоб, обступя со всех 
сторон, как возможно, Допчинов улус доставать; однако ж некоторые из них 
рассуждали, что ежели им безотступно бой продолжать, то хотя оньш улус и 
достанут, по между тем от российского войска и от калмьж может и в их воттске 
последовать немальш урон, к тому ж будучи их в сен поход их улусов отлучено 
великое число, опасно, дабы в небытность их на оные их улусы с российской 
стороны от Терку донской атаман Краснощоков нападения не учинил, и для 
того они, противники, помянутого ж 13 майя со всеми их войски ото1пли 
обратно в степь.

Полковник Беклемишев помянутого владельца Допчина и с улусом его 
переправил чрез реку Волгу на луговуто сторону и отправил к  Царицыну в 
соединение к  хану Черен Дондуку.

Ханша Дарма Бала, получа известие о нападении Дондук-Омбипых калмьж 
на владельца Допчина, не доходя до Черного Яра в Епотаевском урочище, и 
с сьшом своим Галдан Данжином и с улусы подполковником Меновым 
переправлена с горной на луговую сторону.

В  то время, как ханша переправлялась с горной на луговую сторону, 
бьшттшй при ней владелетт Чидан с своим улусом, с мачехою своею Соломою 
и из Шакур-ламина улуса некоторые аймаки, позади ханцш кочевавхпие, брося 
ночью свои кибитки и скот у  переправы, побежали налегке на Кубань, за 
которьпти подполковник Мечов посьшал драгун, казаков и татар, причем бьш 
и ханскшт брат Галдан Данжин; и нагнав верстах в 40 аймаки Шакур-ламины 
и прочих зайсангов и некоторую неболыпую часть улусов Соломиных, 
возвратили и перегаали с горной на луговую сторону и сообпдили с ханшею, 
а владелицу Солому с пасьшком ее и большую часть калмьщких улусов 
догнать не могли.

Майя 21 генерал Левашов, получа известие о приходе к Черному Яру 
Дондук-Омбиных войск, посьшал для поиска оных донского атамана Красно- 
щокова в 1 0 0 0  человек исправных и доброконных донских и яицких казаков, 
которые, едучи к Астрахани, переняли калмьж, бегупщх на Кубань человек 
с 50, при них верблюдов 20, лошадей 15, коров 10, которых атаман 
Краснощоков отослал и со скотом к генералу Леватпову. А  затем оп же 
Краснощоков и отпущенная пред тем к Сулаку донская команда, соединясь, 
переняли калмьщкий улус хана Черен Дондука и владельца Чидана, идущий 
от Вол1И к Дондук Омбе, в котором бьшо калмьж мужеска и женска пола с 
малолетними 841 человек и при них верблюдов 99, рогатого скота 542, овец 
100. И  из оных калмьж атаман Краснощоков привел в Астрахань 755 человек, 
а о достальных людях объявил, что от безводья в пути и по приводе к Астрахани 
померли, а из скота лошадей и верблюдов несколько за усталью брошено, 
также на пищу казакам и калмьжам и под пепшх казаков роздано, и затем
ничего из того не осталось.

А  калмьжи, приведенные к Астрахани, отданы губернатором Измашювым
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ханскому зайсангу Куже, а дабы оные с голоду пе померли, велел он 
губернатор вьадать им па пищу казенной муки 1 0  четвертей.

Ханша же Дарма Бала луговою сто^юною припша к Волгс вьппе Царицьша 
в 10 верстах к устью реки Ахтубы, где переправлена с домом ее и с 
обретающимися при ней зайсангами и служителями па нагорную сторону 
внутрь Царицьшской линии. А  после ее переправляемы бьши бьппшге при ней 
ханские и друзих владельцев улуеы, а для охранения их хан Череп Дондук, бра г 
его Галдан Данжин и Шакур-лама оставались при устье Ахтубы с своими 
калмыцкими войски, а сверх того полковник Беклемишев определил к ним на 
то время двух капитанов и при них Д[)а1ун и солдат 2 0 0 , да казаков 400 человек 
с пупжами.

Доржи Назаров, по учинении сьшом его Лубжсю на ханские улусы 
пападепия, взяв опасность от ханской стороны, переходгш за реку Яик, и в 
последних числах майя посьшал к киргис-касакам для соглашени о мире 
послаггцев своих 8  чезговек, которьгх киргис-касаки задержали, токмо одшг из 
них ушел бег ом, почему он Доржи паки возвратился чрез реку Яик гга здепшюю 
сторону в Рьпг-пески.

По получении же им извссгия о кочевании ханских улусов иа луговой 
стороне, сыгг его Доржи Лубжа с братом своикг Баем и дядею Убашого, собрав 
войск своих 7500 человек, вторично ходили для разорения ханских улусов с 
намереггием, чтоб им по разбитии их летовать на луговой стороне, а осенью, 
когда Волга льдом покроется, соединиться с Дондук Омбою. И  пришед с 
войски к реке Ахтубе, расстоянием от устья Ахтубы в 20 верстах в урочище 
Харахуджире, расгголожшгись и 24 игоггя нападали на хана и на российскую 
при ггем обретающуюся команду, которою, также и путшсахш, учшген им 
отпор, и тем их удсржазш и хана и улусы сю  охранили, причем ранено солдат 
5 и казаков 9 человек, из которых один и умер. А  па другой деггь, то есть 25 
числа, в подкрегшеггие той российской команды и полковник Беклемгггпев с 
400 человек солдат приезжал, и противник Лубжа, пришед гга россггйскую 
команду в ггушечггую стрельбу, намерен бьш войско свое сггепга, доставать 
хана, по хан закрыт бьш российским войском. И  как началась по них ггушечная 
пальба, в то время с стороны ханской ушел к гпгм перебежчик и о прибытии 
на сикурс полковника Беклеьшгпева с другою российскою комаггдою уведо- 
мгш, и потому Лубжа принужден отог1 ти П1ючь.

Астраханский губернатор генеразг-майор Измайзгов, доггося в Козшегшо о 
выгпеошгсаниом, представлял свое мнение, чтоб ггад противниками —  калмьщ
кими взгадсльцами чинггть ггоиск, а имеггно: над Допдук Омбого —  с Дону и от 
креггости Святого Креста, а на Доржу Назарова и на сьша его —  яицкими 
казаками и башкирцами, чтоб всеконечгго их уже искоренить и взгадезгьцев 
уменыгшть.

По каковьгм обстоятельствам секретарь, что ггьпге статский советник, 
Васггзгий Бакуггигг еочиггшг вьшиску о тогдапшем калмьщкого народа состоя
нии и из доношеню! генерала-майора и астраханского губернатора Измагшова 
и позгковника Бекзгемипгева, также и из листа, от Дондук Омбы к  пршщу
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Гессен Гамбургскому присланного, присовокупя к тому и свое рассуждение, 
иа рассмотрение тогдашних министров, в кото1юм написал, что хотя губерна
тор аст{заханский пред тем во мнении своем и ггредсгавлюг, чтоб противника 
Дондук Омбу сшюю оружия смирить и к покорению привесть и прочих 
взгадезгыгев калмьщких умазшть, и сие его предсташгспие осгговатезгьно, но как 
в тамошней стороне к ггроизведепию сего дела ныне довольного числа войск 
пет, то рассуждается еще отведать добрыми способами и прощением в 
противности его, Доггдук Омбы, к покорению и к согласию приводить и с таким 
увеггганием отправить к нему, Дондук Омбе, прямо от двора императорского 
тогда в Петербурге случившегося донского старгтгину Дапшга Ефремова, 
которьш ему, Допдук Омбе, знаем, и может ему веру подать. А  сверх того 
везгеть ему, Ефремову, заехать к кабардинским владельцам, из которых есть 
Дондук Омбе гпурья, гг из них кого взять с собою, а прибыв к Дондук Омбе, 
удобвозможпым образом склонять его и других взгадезгыгев, дабы опи без 
всякого опасеггия к Возгг е возврагггались, причем к Доггдук Омбе посзгать и 
грамоту Ее Имггераторского Везгичества в кратких терминах, также и ггисьмо 
от тогданшего вигге-кангщера с прострагшьгм па все его представлеггия 
ответом.

Равным об1тазом дзгя увещеваггия послать кого нарочного и к Дорже 
Назарову и сыну его Лубже, чтоб они е ханом и другами ссоры свои 
ирекраттши.

В  прочем же, когда [у] хапа Череп Доггдука к уггравлению калм1,щким 
пародом стгыслу недостает, то везгеть г-уберпатору астраханскому Измагигову 
гг полковнику Беклемишеву о выборе другого кого в ханы, усмотря к тому 
достойног о, прггсзгагь свое мнсшге.

И  оная вг.шггска и рассуждение в Кабиггете Ее Императорского Величества 
при присутствии вице-кашугера Оетермана, дейс гвитезтьного тагшог о советни
ка кггязя Алексея Михайзговггча Черкаского, генерала Андрея Ивагговггча 
Ушакова и действитезгыгого советника барона Петра Павзговича Шафирова 
слушана и аггробована 27 игозгя 1734 года.

О чем потом 3 августа докладывагю и Ее Имггераторскому Величеству 
блажешгые памяти Государьше Императрице Аггпе Иоаигговне, гг от Ее 
Везгггчества оное аггробовагго ж и приказано тот отггуск делать.

И  потому и по определегшю, 12 августа от кабиггеттгьгх министров 
ггодггггсаггному, доискогг етарггшна Ефремов к Доггдук Омбе отправлен, с 
которьг1.г к  ггему Дондук Омбе ггослана грамота Ее Императорского Величес
тва, в которой писано между другим, что когда он Дондук Омбо —  как здесь 
гго доношениям генерала-поручика принца Гессен Гамбургского, генерала- 
майора Тараканова, генерал же магюра и ас грахапского губернатора Измай- 
згова и позгковника Бcклe^гггшeвa известгго,—  пришел в чувство и желает по- 
ггрежнему быть в верности Ее Имггераторскому Велгиеству гг с ханом Черегг 
Доггдуком и со всем калмг>щким народом жить в гиггшне и в покое на щ хжием  
своем месте ггри Волге, то сие его доб1юе ггамерение всемилостивейше 
ггохваляется и гговезгевается, чтоб он с ггрочими при ггем владелыгами и со
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всеми улусами без всякого сомнегшя и опасения к  Волге пгел, а пришед туда, 
в присутствии астраханского губернатора Измагшова или полковника Бекле
мишева в верности учинил присягу и с ханом Черен Дондуком и другихш 
владельцами в зашедших между ними ссорах по сугцей справедливости 
согласился и помирился, и кто у кого неправедно что забрал и завладел, оное 
,бы возвратили и жили в прежней тихпине и покое, и, ежели он Дондук Омбо 
все сие исполнит, то ему все его вины и противные поступки уничтожаются 
и совершенно прощен ои будет, а затем сосланось на изустное объявление 
Данила Ефремова.

А  в письме к  нему ж Дондук Омбе от тогдашнего вице-канцлера Остермана 
на разные его неосновательные представления писано с надлежапщм опровер
жением и между другим изъясняемо было ему, что ему Дондук Омбе, по 
учиненной его в 1724 году при генерале-майоре Вольшском присяге, надлежа
ло Черен Дондуку отдавать послушание и почтение, понеже оный сперва 
учрежден наместником, а потом и ханом по прошению отца его Аюки-хана 
ради доброго порядка в калмьщком народе; а когда б он хан в должности своей 
был неисправен, и ему бы Дондук Омбе за то воевать его не надлежало, а 
надлежало бьшо о том доносить Ее Императорскому Величеству. Но он 
Дондук Омбо, противно тому поступя, Черен Дондука воевал, причем и 
Эркетеневы зайсанги, будучи с ханской стороны, норовя ему Дондук Омбе, в 
ханских войсках чинили замешание и тем привели их в конфузию, и ему 
Дондук Омбе подали случай хана разбить, и, как Петр Тайшин признал, что 
то учинилось между ними не за одну об улусных людях ссору, но не хотя его 
Черен Дондука, от Ее Императорского Величества пожалованного и учреж
денного, за хана признавать и как командиру послушание отдавать. А  что он 
Дондук Омбо в листах своих писал, якобы россияне напредь сего в их 
калмьщкие междоусобные ссоры пе вступались, и то неправда, ибо когда в 
1701 году произопша ссора между Аюки-хана и сьша его Чакдоржапа, и тогда 
оная без российского встушюния так углубилась, что калмьщкий народ 
пришел бьшо в самую крайность, ибо Сапжип с 15000 кибиток к  Хонтайше, 
а Чакдоржап со многими улусами за Яик ушел, а отец его, Дондук-Омбин, 
Гунжеп вышел в город Саратов, а Меико Темир-тайши со всеми дербети 
отходил на Дон, а хан Аюка с малыми людьми остался при российском яицком 
казачьем городке,—  что видя, блаженные ц вечнодостойные памяти Его 
Императорское Величество Петр Великий, и отечески о калмьщком народе 
соболезнуя, для успокоения оного нарочно от двора своего отправил боярина 
князя Бориса Голицьша, который посредством своим, призвав к  себе Чакдор
жапа, и оного к  отцу его Аюке-хану привел в покорение и тем во всем 
калмьщком народе покой восставил, и хана Аю ку по-прежнему усилил, и тако 
та их калмьщкая ссора пе собою, но императорским обьпсповенным милосер
дием и указом прекратилась; также и потом междоусобия их калмьщкие, как 
он Дондук Омбо и сам признавает, прекращены бьши губернатором Вольщс- 
ким и генералом-фельдмарпгалом князем Голицьшым, понеже они, калмьжи, 
сами между собою согласиться не могли.

Впрочем, буде он Дондук Омбо для вящщего уверения пожелает сюда ко 
двору императорскому отправить кого от себя, то б отправил уже знатного и 
верного своего зайсагиа, которьш бы по возвращении своем о высочайшей Ее 
Императорского Величества мшюсти мог его, Дондук Омбу, совершенно 
уверить.

При том же е Ефремовым поелана грамота и к кабардинеким вггадельцам 
Магомету Корг окиггу с братьями, дабы и они с ним Ефремовьгм к Доггдук Омбе 
ехали и его к возвращению на Волгу склоггяли.

В  инструкции, Ефремову данной, предписано, чтоб он тех кабардинских 
югадельцев склонял к тому обещанием знатного ггаграждения, а о грамоте, к 
Дондук Омбе с ним посьшаемой, дагго ему и такое наставлеггие, что понеже 
ггрежь сего посьшанггой к нему, Дондук Омбе, грамоты не отдано затем, что 
огг гге хотел принять стоя, того ради ггосьшаемую с ним Ефремовьгм грамоту 
отдать ему, как бьг он гги ггриггял. А  ежели Доггдук Омбо будет ему Ефремову 
говорить, что во отпугцении виггы его он неимове1ген, затем что по его 
прошению присланная к ггему грамота рукого Ее Императорского Ве:гичества 
гге подггисана,—  и на то ему предлагать, что издревле обьжновегггго не токмо 
к ним, но и к китайскому богдохану, к  турецкому суггтану и к  персицкому 
пгаху ггосьшаюгциеся императорские грамоты их моггаршескою рукою гге 
ггодписглваются, токмо единою печатыо утверждаются, гг, как огг и сам Доггдук 
Омбо зггает, и к  деду его бьгвгнему Аюке-хану грамоты ггрисьшаггись без 
подписи ж императорской руки, только за единою государственною печатыо, 
и везде им верят и по них исгголнеггие чинят, и дггя того и ему Допдук Омбе 
в том сомневаться не в чем и надлежит весг>ма той грамоте верить.

А  что он Дондук Омбо к губернатору асграхаггекому писал, и чрез посгганца 
своего Тогуеа еловесно просшг о свободе Петра Тайггшна и Эркетеневых 
заг“гсагггов, также об отдаче крещеных каггкгьж гго-прежнему в улусы гши б 
отдать их для содержания Петру Тайшину, а ггритом бьг возвратить к  ггим и тех 
кагжгглк, которые с голоду за малую цену продаггы, и буде огг Доггдук Омбо и 
ему Ефремову будет о том упоминать, и ему ответствовать: о Петре Таггггшгге, 
что гго прошению его, Петра Тайншгга, вигга ему отпугцена, из-под ареста он 
освобожден, и, по собственному его желаггию, ггозволегго ему быть в Санкт- 
Петербург; а о Эркетеневых зайсаигах сказать, что как скоро он Допдук Омбо 
к Волге придет и будет Ее Имггераторекое Величеетво о том ггросить, то и сие 
ег о прошение 'совершенно исгголнится. О крещеных же калмьжах представ- 
ггять ему Ефремову своим рассуждеггием, что их возвратно к ним отдать ггикак 
невозможно, понеже и в прошлых давних годах Аюка с братом и с детьми 
своими в шертовальной своей записи написагги: буде которые казгмьжи по 
своим желательствам похотят в православную христиаггскую веру крес титься, 
и тех им владельцам и улусньгм их людям не просггть и гге бить челом, а что 
же касается до отдачи тех крещеных каггмьж крещеному вггадельцу Петру 
Тайггшггу, тако ж де и до ггроданных калмьж, и на то сказать, что можно о сем 
просить впредь.

Буде же он, Доггдук Омбо, гго увегцаниям его Ефремова, захотя увериться.
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пожелает отправить сюда ко двору посланца своего, го со оным и ему 
Ефреьгову сюда, нежели Дондук Омбо пожелает, ехать, обещая с тем 
посланцем назад к  нему возвратиться, а буде Дондук Омбо станет требовать, 
чтоб до возвращения того его посланца (ктавпть у него Дондук Омбы кого,—  
и ebjy Ефремову оставить у него сьша своего и других.

К  Дорже Назарову, по вьшюписашюму ж кабинетных министров опреде
лению, 1рамотою дано знать о получении здесь извесгия, что дети его Лубжа 
и Бай нападали иод Астраханью на хангау Дарму Балу, а под Царицыпым —  
па хапа Hejjen Довдука и улусы их разбивали и грабшш и чинили бон с 
1хх;си11скими командами. И  при том оп Доржи увещеваем бьиц чтоб оп и дети 
его от противностей отстали и с ханом Череп Дондуком и с прочими 
владельцами в гцюнсшедшем между ними примиршшсь по Д1ювиим их 
калмьпщим обьжновениям. Ту фамоту вслепо губернатору асфаханскому 
отослать к нему Дорже с нарочным сх])ицером. Со всей сей экспедиции 
губернатору астраханскому г епералу-майору Измайлову и полковнику Бекле- 
мипгеву сообщены копни. К  ним же, губериаг ojry Измагшову и к Беюгемишеву, 
в особливых указах П1х;дписано, что ког да хана Череп Доггдука, чтоб правитг. 
народом калмг.щким, ггедостает, и смыслу столько у него ггет,—  то б и̂ г, 
ИзмагЪгову и Беклемипгеву, тамо ггаведаться секрсггго и самим усмотреть, кого 
б из тамогшгих владелыгев в ханы употреби л. бг.гло возможно, которыгг бы мог 
тем ггародом уггравггять и владельцев в покое и в сог ласшг содержать, так, как 
и ггри хане Аюке содержагго бьшо, и чтоб они о том свое hrirerrHe сгода ггрггслалн.

Между тем в бытность Доржи Назарова с улусами между Царицг.пга и 
Астрахагги в лугах в ггосггедггих числах иголя паки от них ггодбегагга сгнгг.ная 
партия гга улус Шакур-ламин, которг.пг в то время бьш за рекою Волгою гга 
.луговой сторогге в 500 кибитках, и онг.гй, разфабя, забрали к себе. Причем один 
ханского брата Гаггдагг Данжигга зайсагш Бурузай, с аймаком своим бг.гвггпп! на 
луговой же стороне, добровольно к Дорже угпегг, да и обретаюгщгеся ггри хагге 
вггадсльги,г хошоутов Лскбсй и дербетев Лабагг Доггдук с улусами своими имели 
намерение зимого, оставя скот, бежать к Доггдук Омбе.

Того ж 1734 года в иголе и в августе месяцах ггрислаггы в Петербург от хана 
Черегг Доггдука, также от матери его ханггш Дармы Балг.г и от владелыга Доггдук 
Дапш нарочные посгганцьг и ггистами своими; хагг и мать его ггриносили жалобы 
свои гга Доггдук Омбу и па Доржу Назарова с сьпгом его Лубжего и ггросгши, 
чтоб отправить к  ним в утгусы казгмьщкие генеразга-поручика князя Барятшг- 
ского, гиги геперала-майора Вольшского, щш оггого кого знатного с войски 
российскими. Дггя походу на них противников, пока в тамошггих местах реки 
льдом гге покроются, обьяшгяя что гго ггокрытии рек ЛГ.ДОМ Дондук Омбо и 
Доржи Назаров ггавечно соединятся. А  Доггдук Дапш просгш, чтоб их дггя 
зимоваггия переггустить из Царицынской згиггии за реку Догг гши П1х;гг1Х)воднть 
к Астрахагги в мо1Тские косы.

К 1х;щс1гьпг владелегг Петр Таг'гпшн гтривезен в Петербурги 29 чггсла августа 
ггредставлен бьш пред Ее Императорское Велгшество бггажешгьге ггамяти 
Государьшго Имггерафицу Агпгу Иоанновггу, и, стоя гга коленях, просгш в вине
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своей пропгения, причем от лица Ее Императорского Величества тогдагшшм 
вигге-кангшером Остермаггом объявлено ему, что вина его отпущается и 
дозволяется ему нриезд ко двору.

Потом 17 ноября жена его Черегг Янжи также ггред Ее Императорское 
Величество и бьша представлена и просшга о сподоблении ее святого 
крещения, почему она и крещена и наречено ей имя Анна, восприемницею у 
нее изволила бьпь Ее Величество Государьпгя Имперафица Агша Иоангговгга, 
восприемником бьш Остерман.

И гго вьштеггисанной же жалобе хана Черен Дондука и прочих секретарь, 
что ггьше статский советник, Бакунин вторично на рассуждеггие тогдагшгих 
министров представлял, что хотя дзгя згучшего в казгмьщком народе покоя и 
надлежало бьшо ггад ггротивником Доржею Назаровым с детг.ми еще до зимы 
учинить поиск, по способности от Царицынской згинии —  российскими 
войсками и ханскими калмыками, и от Яика —  яицкими казаками, одггако же 
за посьшкою к нему из Асфахани офиггера и к Дондук Омбе донского 
старшиггьг Данила Ефремова с увещательиьгми фамотами, пока оные не 
возвратятся, учинить того нельзя.

Когда же и те посзгапные возвратятся, да с ни с чем, и противники Дондук 
Омбо и Доржи и сьпг его Лубжа пребудут в прежних своих противностях и 
наступит зимггее время, то уже над ниъш, противниками, до будущей весны 
поиску учииить будет невозможно, а между тем нужда требует, чтоб в зимнее 
в|темя от их нападений охранить хаггскне и прочих при нем обретаютгщхся 
взгаделыгев улусы, которые ньше в Царицьшской линии.

Но понеже ош.гм в той згинии за морозами со скотом дазгес октября пробьп ь 
никак невозможно, а буде их вьшустить из лшши для зимования па ггрежнис 
их места по нагорной стороне между Черньгм Яром и Асфаханью и тамо хотя 
для охраггеггия хана и с улусами определип. гтсскозгько и войск российских, гго 
из того пользы не видится. Ибо противггики и с таким охрапетгисм с обе 
стороны Волги на них напасть и их разорить могут, будучи перед ггими г ораздо 
сгшыгее, да и российским войскам за малолюдством иног да вред ггриключать, 
и ког да в том ггамереггие свое исполнят и между собою соединятся, то опасно, 
дабг.1 они не стали на российские жизшща неггриятельских набегов чинить и 
гге захотели бы от России новых и им гготребиых кондиций искать.

И  того ради за пофебно рассуждается учш ш гь следуюгцее.
1-е. Хану с его парттгею дзгя зимоваггия опредезгить место на луговой 

стороне, где пристойно, или перепустить их за Дон, и то отдать на тамопшее 
общее рассмофение астрахаггского губерггатора Измаг'шова и полковггика 
Беклемишева, где огги за безопаснее признают.

2-е. В  таком случае, ежезги они для зимования ггерепущены будут за Дои, 
гголковггику Беклемишеву с ег о командою в зимнее время ггадзгежит быть ггиже 
Царицьшской зшггии в донских казачьих городках и между оньпаи в пристой
ных местах уггредить форпосты и иметь разъездьг, и ханские и других 
владелыгев улусы от нападения Доггдук Омбы комаггдою его, Бекзгемигнева, и 
доггскими казаками оборонять и до разорения гге допускать и с ханской
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стороны никого из владельцев и из калмьпс к  Дондук Омбе пе пропускать, и 
тако, когда с такою осторожностию хан будет за Доном зимовать, то Дондук 
Омбо малые партии на пего посьшать будет опасен, а больпшм собранием от 
улусов своих в такую дальность и чрез Дон послать пе может, а паче опасение 
будет иметь от приходу на себя от крепости Святого Креста тамо пребьшаю- 
пдах войск.

3-е. К  хану Черен Дондуку, к матери его Дарме Бале и владельцу Дондук 
Даши на их листы послать грамоты, которыми объявить о посьшке к 
нротивпикам-. Дондук Омбе —  донского старшины Данила Ефремова, а к 
Дорже Назарову —  нарочного ос}1Ицера с милостиво увещательными импера
торскими грамотами, и что за теми посьшками и за обещанием отпущения их 
противностей ньше на них войск российских посьшать неприлично; а буде 
опые противники —  Дондук Омбо и Доржа и Лубжа —  по тем мшюстивым 
трамотам к соединению и к  согласию с ним ханом и с прочими не склонятся, 
то к  приведению их к  тому впредь приняты будут другие меры, чего для тогда 
нрипитется и знатная особа, и чтоб опи, хан и прочие обретающиеся при нем 
владельцы, в будущую зиму кочевали тут, где для лучшей их безопасности 
губернатор Изматшов и полковник Беклемишев им покажут, и что тамо до 
будущей весны повелено их и роесигюкими войсками охранять.

И то его, Бакунина, представление кабинетными миниетрами, бывшим 
вице-кашшером Остерманом и действительным тайным советником князем 
Алексеем Михайловичем Черкаским 18 сентября апробовано, а потом, по 
определению Коллегии, 21 сентября сходно с тем отправлены грамоты к  хану 
Череп Дондуку, к матери его ханше Дарме Бале и к  владельцу Дондук Даше 
и указы к губернатору астраханскому Измайлову и к  полковнику Беклемише
ву.

А  между тем в бытность их еще в Царицьшской линии присьшан к  ним от 
Дондук Омбы нарочньш ноеланец, почему в октябре месяце хошоутов 
владелец Лекбей ханше Дарме Бале, хапу Черен Дондуку и владельцу Дондук 
Даше подавал совет, чтоб им со всеми улусами отойти к Допдук Омбе, для того 
что россияне уходятцих к ним для крещения калмьк возвратно к  ним не 
отдают. И хан, мать его ханша и Дондук Даши то Лекбеево предетавлетше 
приняли в рассуждение и положили бьшо идти к Дондук Омбе и с тем 
отправили к нему с посланцем его и от себя знатного зайсанга Санжу Дарту.

Полковник Беклемишев, будучи тогда за болезнию в Царицьше, посьшал 
к  хану и к  прочим дворянина Спиридона Везелева и переводчика Якова 
Самсонова для увещания их, чтоб они то свое намерение оставили. А  по 
получении вьштеписанных указов немедленно снесся с губернатором Измай
ловым и перевел хана и прочих с улусами для зимования за реку Дон, а сам 
он Беклемишев с командою своею приехал тогда ж  в донские казачьи городки 
и учредил по Дону форпосты и разъезды.

В  октябре приехал в Петербург Дондук-Омбин посланец зайсанг лама Джап 
с посланным из Астрахани от губернатора Измайлова к  Дондук Омбе 
астраханским татарином —  табунным головою Мурзаем Булатаевым. Да при
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нем же присланы посланцы от обретающихся при Допдук Омбе дербетевых 
владельцев Четеря-тайши, Солом Доржи и от Четерева еьша Гунги Доржи, чрез 
которых оные владельцы в листах своих писали.

Дондук Омбо то ж, что и в прежних своих листах, и, обещая возвратиться 
к  Волге, требовал для уверения своего сверх прежних десяти кондиций:

1-е. Чтоб обретающиеся при нем все улусы от него не разлучать.
2-е. Дать бы посланцу его на руки за императорскою рукою грамоты к 

турецкому султану и к  крымскому хану, с какою мшюстью он, Дондук Омбо, 
по-прежнему в Россию приемлется.

3-е. Чтоб владельца Дондук Дашу уничтожить и улусы его отдать Петру 
Тайшину.

Дербетевы владельцы, означивая прежние свои к здепшей стороне службы, 
писали, что они в калмьщкие междоусобия никогда не мешались, а ньше занши 
па Кубань за бессилием своим и не по своей воле, предаяся в прочем в 
соизволение императорское. Вышеозначенньш астраханский татарин —  та- 
бунньш голова Мурзай Булатаев показал, что —  как он в бытность свою при 
Дондук Омбе известшюя —  по приходе его, Дондук Омбы, на Кубань, 
кубанские татары отобрали изо всех улусов его всех татар, которые в прошлых 
годах к  калмыкам в плен попались.

С  оным табунным головою астраханский губернатор посьшал Петра 
Тайпшна, зайсанга Матвея Галдея, крестьянина графа Толстова, с письмом от 
Пет]за Тайпшна, которым он, Петр, еще из Царицьша уведомлял Дондук Омбу 
о полученной им, Петром, императорской милости в освобождении его из-под 
ареста, советуя и ему, Дондук Омбе, в вине своей просить прощения и в 
надежде милости императорской возвратиться к  Волге.

И  оньш зайсанг Матвей Галдей по приезде своем в Петербург объявил, что 
Дондук Омбо освобождению Петра Тайтпина порадовался, но, читая означен
ное от него, Петра, письмо, усмехнулся и сказал, что ему виниться не в чем, 
а когда зайсанг Галдей представлял ему, Дондук Омбе, своим рассуждением, 
что он при медлении его возвращения к  Волге может навесть на себя гаев 
императорский, и ежели посланы будут на него с Сулаку и с Дону российские 
войска, а также и кабардинцы, то оные могут его вконец разорить. И  па сие 
Дондук Омбо сказал ему, Галдею, что и прошедшей зимы донской походньш 
атаман Иван Краснощоков во шести тысячах человеках на Мажары приходшх, 
однако ж толиким числом напасть на него не смел. А  от многого числа 
российских войск и сам он, Дондук Омбо, ведает, что ему не спастись. Но на 
то надеется, что для него Россия с турками миру пе нарушает, а на Кубани он 
медлит для того, чтоб ему в российское подданство итти на таком договоре, 
чтоб ему всеми находящимися при нем улусами завладеть вечно, и когда так 
многими улусами завладеет, то уже и ханом быть может.

Он же, Галдей, уведомился тамо, что Дондук Омбо все оные улусы разделил 
на три части, одну взял себе, другую отдал сьшу своему Галдан Норбе, третью 
брату своему Бокшурге, и что Дондук Омбо прочих владельцев содержит 
строго, за что оные все им недовольны, токмо бежать от неЯго пе хотят, дабы 
тем улусов своих не лишиться.
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On же знатных —  владельца Чидана, зайсангов Бишсреля, детей его 
Шараптан и Ш ору, зайсангов же Бату Чемика и Шарапа Бухаева —  арестовал 
и велел судить.

Калмыки, находяпщеся при Дондук Омбе, опасаясь прихода на них 
]юссийских войск, кочуют тесно и частыми разъездами смучились, к тому ж 
и от татар терпят насилие в отъеме скота и в прочем. И  как он, Галде)!, 
приметил, что калмьжи тамо еще более двух годов пробыть пе могут, а 
принуждены будут возвратиться к Волге. Ои же, Галде)!, объявил, что в 1733 
году из дербетева улуса ушло к Азову калмьж сто двадцать кибиток, которые 
по требованию Дондук Омбы и владельца их Четеря ханом крымским не 
отданы, а сказано, что они хотят принять магометанский закон.

По отравлении в Петербург от Дондук Омбы вышеписанных посланцев, 
дербстева владельца Четеря сьш, а Дондук-Омбин зять —  Гунга Доржи —  в 
двух тысяча.х человеках калмьж, октября против 13 числа в ночи, пришед к 
Дону между Мелеховской и Раздорской станиц, в у|ючище Собачьей Коловер
ти, разбил казачш! караул. А  потом, иерсправясь чрез Дон на салах-*®, па 
виузрспиюю сторону, шел по Донцу и донских юртовых калмык, кочующих 
тамо в с гепях, разбил 76 кибиток, из K O TO pijix  взял в полон людей мужеска и 
женска шглу 249 человек, да и донских казаков и малороссиян немало. Да 
огога:ш казагжого и калмьщкого скота; верблюдов 556, лошадей 2687, коров 
3342, овец и коз 11638, денег взято 62 рубли и сверх того несколько панцирей, 
ружья и посуды.

За теми калмьжами с Дону, из Черкаска, и от генерала-майора Ш увалова 
посылана была команда в 1053 человеках сухим путем, да водою для 
нрестережения тех кагмьж на возвратом ну га командировано бьшо на низ к 
порубежной речке Темирнику в лодках 540 человек оружейных. И  посланная 
сухим путем команда, гаав за ними, калмьжами, до турецких границ, далее 
ггдти гге могла, токмо отбгша у них казаков н малороссиян —  2 0 , калмьж 
юртовглх —  2 1  чегговека.

Да в ггобеге онг.ге каггмьжи оставшш лошадей худых 120, коров 930, овец 
5000, да ггоколсиги и бросили коров с 400 и овегт множество.

В  октябре же месяце получегго в Петербурге от гголковпика Беклемипгева 
известгге, что в ханскую стороггу от Дондук Омбы нриггиги два перебежчика и 
обьявшги, что по приказу Доггдук 04гбьг гигадельца Чггдагга Дасангова знатных 
пять зайсангов арестовано, да и сам онглг гигаделец Допдук-Омбиггг>гъг еыиом 
Гшгдагг Норбою зарезагг, а улуе его, состоягщгй в 2000 кибигках, разобран в 
разные руки.

В  том же 1734 году возвратшгись в Сибирь калмьпгкие ггослаигты, к Дазгай- 
1гаме ггосг>шаггггые —  Намки Гелен с товариггщ, у которг.гх по ггриггягому ггред 
сим гга ггих подозреггиго, а по указу из Козшсгии в Тобольску все письма

Салы —  гиюты из камыша, тростника, на которые казак, переправляясь вплавь с лошадью, 
кладет сед;1 0 , вьюки. (Яр/шеч. ред.)
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отобраны и в Петербург присланы, а оные послагщг.г привезены бьши в 
Суздаль, и по некоторой там быттгосга привезены в М оскву, где донраншваны 
и во всем отговаривались невсдеггием и забвением.

В  отобраггНых у ггих ггисьмах ггаппгосг. 12 больших листов за Д;глап- 
ламшгской ггечагъго, ггисаггггьгх на тангутскоьг язглке (которых здесь разобраз i> 
гг перевесть бьпго некому). А  из найдеггных ггри том же иа к;игмг>пжом и 
мунпигьском язьжах ггисем усмотрено, что Черен Доггдуку от Дазгай-ламы дан 
ггекоторый чигг и что оные посланцы в ггроезд их к Далай-ламе, буду^ги в 
Пекине ггри китайском дворе, свой калмыгжий народ россггйскими поддапшл- 
ми пе призггава.ли. А  между возвращения их от Дазгай-згамы в Пекин, ггри 
китайском дворе чрез бьгвшее их в России гтосозгьство уведагю о их ггоддаггстве, 
за что, гго возврагггении их от Дшгай-ламы ггаки в Пскигг, держались они с 
згишком месяц под арестом. И  от Д<итай-ламг>т отравленные с ними здеггшш! 
кюгмыцкий народ лекари и духовггьге их сеьгггадцать чезговек из Пекина с ними 
не ггропугценьг.

По опредедеггиго Козшегии 21-го сентября об оных казгмьщких ггослагщах 
и о постуггках их при китайском дворе и о прочем дагго знать грамотого хану 
Черен Доидуку, ггричем и письма, ими привезегшьте к ггему, хану, все отосланы 
с текг, чтоб он, хагг, с матерью своего и с Шакур-згамого те тгисьма пересмот|тез1 и 
гг, ежезги во оных найдется еще какая ггротивггос гь, онгле б выбразги гг сдезниш 
с ггих копии гга казгмьпщом языке и ггрислюги стода. А гголковггику Бекзгемп- 
шеву указом велено потребовать у хагга Черен Дондука изьясггения, в какоИ 
образ и дзгя чего стештой гтуть им ггоказагг, и какой чигг ему, Черегг Доггдуку, 
Дазгай-згама дает, и чтоб огг, Бекзгемигпев, привел хагга и другах, дабы огги о 
свободе тех свотгх послапггев .здесь тгросизги, обьявзгяя вину их, что огги без 
ведома их к  богдохаггу в Пекигг заезжазги. Всзгедствие того хан Черегг Дондук, 
брат ег о Газгдан Данжин, мать их ханггга Дарма Бала и Шакур-лама ггрнсьшазш 
сюда ггарочггьгх посланцев и лист амгг своими доггосшги, что оньгм их ггос.чаггца .\г 
о бытии им у богдохагга на аудиегщии приказу от них не бьпго, гго, зггатно, они 
го учиншнг дзгя тог о, что от Селенгаггска надзгежало им ехать чрез Мунгтглы, 
которые учинились кнтаггскими ггоддаггггьгми, и, может быть, гготому у 
богдохагга на аудиегщии и бг>ши, и тем учинизшся вигговными, и ггри том 
ггросшги, чтоб им випу их отггустить гт ггрнс.лать их к ним, взгаделытам.

Хан Черегг Доггдук особливо доносип, что ему, Черегг Доггдуку, от Далагь 
ламы дан чигг ханский для того, что и оттзу его, Аюке, хагтский чин дан бьш 
от Дазгай-ламы ж, к тому ж  уведомизгся он, Д:шай-лама, что Черегг Дондуку от 
здегшгего императорского двора ханский чигг уже ножазгован. И тако оп, 
Дазгай-згама, последуя прежггему примеру, и ему, Черен Доггдуку, ханский чин 
дал; в том он, Черен Доггдук, предается в волю ттмггераторскую.

Оп же, хагг, доггосил, что, как он тогда нзвсстился, владелец Доржи Назаров 
при оттгравлетгии посзганца своего к  Далай-згаме гшс;ш к богдохаггу, чтоб оп 
обретатощегося пргт дворе своем его, Доржшга, гшемяггника Арабжура к ггему 
отггус'ппг изги бы его, Доржу, туда взязг —  с ним соединтш. А гголковник 
Беклемигпев чрез зайсанга Доржи Назарова —  Миваггга уведомился, что
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Доржи посланцу своему, Шарап Данжину, при посылке его к Далай-ламе 
приказьшал у богдохана китайского просить, чтоб он взял его, Доржу, к  себе 
и с улусом его степною дорогою, и, какую богдохан по тому примет 
резолюцию, с тем бы известием он, посланец его, из Пекина отпустил к  нему, 
Дорже, товарища своего Цой Телея, с которым тот его посланец о степном 
пути к нему, Дорже, и писал.

Полковник Беклемишев на посланный к  нему указ доносил от 2 1  октяб])я 
1734 года, что из владельцев ханской партии ханом быть достойного никого 
ие имеется, и, хотя владелец Дондук Даши из себе и не глуп, токмо ньше 
находится илутом, да и за усилием Дондук-Омбиной партии никто ханом и 
быть не пожелает, и усилить кого не без трудности.

По покрытии реки Волги льдом владелец Доржи Назаров с детьми и с 
улусами своими и с захваченными из ханской стороны в 1 0 0 0 0  кибиток ушел 
к  Дондук Омбе на Кубань и тем оного пред прежним усилил.

1735 года в геиваре месяце возвратился в Санкт-Петербург’ с Кубани от 
Дондук Омбы донской старшина Данила Ефремов и доношеггием представи.т, 
что он заезжал сперва в Кабарду, к тамошним владельцам Магомету Корго- 
кину с братьями, и посланною с ним к оньгм владельцам грамоту им подал, по 
которой они посылали от себя при ггем, Ефремове, к Дондук Омбе Магомет а 
Коргокина, сьша владельца Месоуса, и знатных уздетгей Куденетова и 
Танбиева, уверяя письменгго и словесно его, Доггдук Омбу, под присягою, что 
ему гто возвращении к Волге никакого вреда учиггено не будет.

И  по приезде его, Ефремова, в Дондук-Омбины улусы 12 числа ноября в 
урочище Учкундук прислал к  ггему Дондук Омбо ггервого своего зайсанга 
Норбо Черсня с тем, чтоб он, Ефремов, бьгвгггего при ггем кабардинскою 
владелыга с узденями возвратил пактг в Кабарду, затем что ежели б оный 
владелегг к нему приехатг, то имел бы его требовать к  себе в отдачу неприятель 
кабардиггский, крьгмский солтан, а кубаггский сераскер Арслагг Гирей, а ему 
б, Доггдук Омбе, отдать его, яко своего гглемяшгика, никак ггевозможгго. А 
ежели при всем том он, Ефремов, того владельца в Кабарду тге возвратит, то 
б и сам к  нему, Дондук Омбе, гге ездил, почему огг, Ефремов, тех кабардинцев 
от себя и отпустил возвратно, а письмо к  Доггдук Омбе, с ними посланное, взял 
к себе.

А  иа другой день, то есть 13 ноября, был огг, Ефремов, допущен к  Донд> к 
Омбе, которому податг грамоту Ее Имгтераторского Величества и письма от 
Остермагга и от кабардинских владельцев, и ту грамоту Доггдук Омбо принял 
сидя и в пгапке.

По подаче ж грамотьг и письма и гго словесному его, Ефремова, представ
лению и обнадеживаггиго Дондук Омбо имел с зайсангами своими неоднокра [ - 
ные советы и напоследок ему, Ефремову, сказал, что он, Дондук Омбо, гги в 
чем вины своей не признает и о отпущении ее ие просит, а просшг он, Доггдук
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Омбо, мшюстиво обнадеживательной императорской грамотьг, которую чрез 
него, Ефремова, и получил. И хотя в ней писано, что онприггят будет вмилост ь 
императорскую, однако же ои еще просит:

1-е. Дабы посланный его то мог сльшгатъ сам от уст Ее Императорскою 
Величества, почему бы он мог иметь твердую надежду.

2-е. Чтоб огг, Дондук Омбо, над прочими калмьщкими вггадельцами имел 
старггшггство и ими уггравлял, объявляя, что и так из калмьпгкого народа уже 
большая часть при ггем кочует и в его управлеггии. Сверх того, прислан к  нему 
от хаиа Черен Доггдука и от матери его хантгш, и от прочих их партий 
владельцев знатньгй зайсанг Саггжи Дарга для призыву его на Волгу со 
обещанием уступить ему старшиггство и управление калмьпцсого народа, 
однако же он жеггает то получить от Ее Императорского Величества и, когда 
получит, то прочих калмьщких владельцев так, как ньше своевольнгиают, пс 
допустит, и чтоб его тем от двора Ее Императорского Величества точно 
обнадежить, а потом может он получить и ханство от Далай-ламы.

3-е. Чтоб ггриходяпщх для крегггения калмьж в российские городы пе 
пршгимать, для того что от того сила их народа слабеет, и кого надобно за что 
наказать, оньш, отбывая от того, для крещеггия и бежит. И  хотя он, Ефремов, 
по силе данной ему инструкции от такого требования его и отводил, однако 
же огг ОСТ.ШСЯ с тем, чтоб еще о том просить Ее Императорское Величество.

По отъезде своем Ефремов оставил при Дондук Омбе —  по ег о требованию, 
в уверение, что он, Ефремов, паки к  нему возвратится и он, Дондук Омбо, 
ничего от России опасаться не имеет, сьша своего Степана и с ним казаков 
десять человек.

Он же, Ефремов, уведомился, что Дондук Омбо с кубаггским сераскером 
имел тогда ггесогласие, а приезду его, Ефремова, Дондук Омбо и все зайсаш и 
бьши зело рады, а особливо пощгьге калмьжи, когда его, Ефремова, увидели —  
руки свои поднимали на небо, ггрося бурхаггов, дабы они гго-прежнему могли 
перейти к Волге, поиеже тамо им жить весьма голодно, ибо рыбы, как нри 
Волге, нет. И  для того богатые люди, ие проча впредь, едят скот свой, а уб о те  
продают кубанцам детей своих и на то покуггают у них просо, и теми питаются.

А  о владельце Чидагге он, Ефремов, уведомгшся, что оного Дондук Омбо 
приказал убить за то, что он хотел возвратно бежать к  Волге.

В  тамоншюю ж его, Ефремова, бьгтггость, уведомясь огг о нападении 
дербетева владельца Гунги Доржи на донские жилища, представлял о том 
Дондук Омбе, но оный ответствовал, что Гунга Доржи будто на то поступи.л 
без его ведома, а такой же ответ учишш он и азовскому паше, которьш о том 
к  нему писал спрещением.

В  бытность его, Ефремова, ггри Дондук Омбе даван бьш корм ему с сьшом 
и находяггщмся при ггем конвоем и служителями всего на сто на тридагать 
человек по два бьжа и по одному барану на день.

При нем, Ефремове, прислагг от Дондук Омбы посланец Джимба Джамсо, 
о котором Ефремов представил, что он из духовггьгх и его собственньш ггисец, 
и к  нему присьшаемые гшсьма хранит, и все его секреты знает, и в ггем
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иебессш 1еп, и что Дондук Омбо об нем ему, Ефремову, говорил, что он ему 
столько верит, сколько самому себе.

С  оным поеланцем Дондук Омбо в листах своих пис:ш то ж, что и в прежних 
своих листах, представляя при том, что по их калмьщкому закону ханами 
бьшают у них по указу Д:ипи1-ламы, а ио светскому обьиаю бываю i те, Koropi.ie 
могут дела исправлять е бла1 0 Получием народа.

А к  зребованиям его прежним и к тому, что Ефремов представля.и, 
прибавил он, Дондук Омбо:

1-е. Чтоб впредь о неприеме для крещения к;шмык дано было ему , 
обнадеживание на письме.

2-е. Понеже ему, Дондук Омбе, для случающихся дел внутрь российских 
мест самому въезжать трудно, и для того б в таких случаях соглашаться чрез 
посланных, в прочем сеьшался на послапцево устное представление, а oTibtii 

к тому дополнял:
1-е. Что Дондук Омбо пред ханом Черен Дондуком и пред прочими его 

партии владельцами прнзнавает себя тфавыми, а пред Ее Императорским 
Величеством в том, что, оставя свое подданство, за опасением отошел в 
турецкую область, признавает себя винпа, и в том чрез него, посланца, 
приносит свою вину и просит всемштостивейшего отпущения.

2-е. Что ежели по приходе его, Дондук Омбы, к  Волге оп имеющиеся iijni 
нем улусы раздаст прежним владельт;ам, то хан Черен Дондук и друше 
противные ему владельцы силокт своею паки его превзойдут и могут его 
разорить, и для того ои, Дондук Омбо, о оетав-лении при нем тех улусов и 
просит, а без того всего к  Вотпе перейти пе может.

При приезде в Петербург Дондук-Омбииых послатщев —  ламы Джана и 
Джимбы Джамеы —  находшюсь при Дондук Омбе на Кубани калмьщких 
улусов: собстьенных его багацохур и брата его Бок 1пу1тга екецохур иазьшае- 
мых —  6000; дербетев —  2000; хана Череп Дондука —  2000; ханского бра га 
Галдап Данжина —  4000; Гунделековского еьша Дамрин Бамбара, которьп! от 
матери его Даттга Бирюиь поручен бьш Дондук Датпе, багацатан именуемых —  
2000; Дасангова сьша, Чидана, которого в 1734 году Дондук-Омбин сын 
зарезал,—  2000; Пет1та Таштшна —  300; Дондук-Датшшых братьев —  300; п]ш 
Дорже Назарове е детьми собственных их и других владельцев улусов —  
10000; а всех с лишком —  28000, в том числе друшх влaдeл^>цeв и Дондук Омбе 
не принадлежатцих, которыми он завладел,—• с липгком 40000 кибиток.

А  затем ттри хане Черен Дондуке, при брате его Галдан Данжине, при 
Дондук Даше и владельцах Лабан Дондуке дербетсве, Лекбее хошоутове, 
также и при Шакур-ламе оставалось не более 10000 кибиток, и из тех 
половина скудных и бесскотттых.

При таковом хана Черен Дондука бессилии Дондук Омбо, отправя в 
Петербург с Ефремовым посланца своего Джимбу Джамсу, посьшал к нему, 
хапу, посланца своего Хаш ку, уетращевая его приходом своим с войски и 
отнятием последнего улуса его и вымогая у него присяги, чего он Черси 
Дондук, убоясь, присягу ему и учипил.

А в прочем и отсюда всех Доидук-Омбиных, по отлучении его от Волги, 
требований, как и вьшге написано бьшо:

1732 года:
1-е. Чтоб Шакур-ламу отлучить из калмьщких улусов.
2-е. Чтоб россиянам в примирение калмьпс не вступать, объявляя, будто и 

напредь сего калмыки без российского посредства сами мирились.
3-е. Чтоб Петра Тайпшна из-под караула освободить и содержать в 

прежнем достоинстве, и улус его ему отдать.
4-е. Чтоб бывпшм с ним в согласии владельцам Бату Чидану и Дондуку 

хошоутову также бы отдать их улусы.
5-е. Чтоб для договору о мире приехал к нему, Дондук Омбе, хан Черен 

Дондук, шги мать его ханша Дарма Бала, или хаггский брат Галдан Данжгш.
6-е. Чтоб во уверение того гфислан бьш к  нему именной указ за 

гюдггисатгисм императорским.
1733 года:

7-е. Чтоб крегцеггых калмьпс отдать по-прежнему в улусы гши б поручить 
их для содержания Петру Тайшишу.

8-е. Возвратить бы им и тех калмьгк, которые во время их междоусобия 
россиянам продаггы за мазгую цену.

9-е. Освободить бы из-под караула зайсащов Эркетеневых.
10-е. Содержать бы его, Дондук Омбу, с прочими его родственниками в 

равеггстве.
1734 года:

11-е. Чтоб обретаюггшеся при нем все улусы от него не разлучать.
12-е. Дать бы посланцу его на руки за имггераторскою рукого грамоты к 

турецкому султану и к  крьгмскому хаггу, с какою мшгостию он, Дондук Омбо, 
но-прежггему в Россию приемлется.

13-е. Чтоб вггадельца Дондук Дагну уничтожить и улус его отдать Петру 
Тайгшгну.

1735 года:
14-е. Чтоб посланньгй его мог сльгшать сам от уст Ее Императорского 

Велггчества обнадеживаггие —  почему бы он мог иметь твердую надежду.
Сие требоваггие Доггдук Омбо учиншг по уверении уже его Данилою 

Ефремовьгм, что Ее Императорское Величество ни к  кому из азиатских 
государей грамот подписьшать не изволит.

15-е. Чтоб он, Доггдук Омбо, над прочими калмьщкими владельцами иьгел 
старгггаггство и ими управлязг, а гготом может он получить и ханство от Далай- 
ламгл.

16-е. Чтоб ггриходяпщх для крегцеггия калмьгк в российские городьг не 
принимать, и в том бг.г ему дано бьиго обггадеживание на письме.

17-е. Чтоб вггутрь российских мест его, Дондук Омбу, для дел не призьшать, 
а согзгапгаться бы о том чрез ггосзганньгх.

Февраля 20 дггя вьшгеписаггньпг Дондук-Омбин посланегг Джимба Джамсо 
с пятнадцазью человек его товарищей, в числе которьгх бьш и прежде его

128 129



приех,твпшй посланец лама Джан, представлен бьш пред Ее Величеством 
Государьшей Императрицей Анной Иоанновной и, стоя на коленях, говорил 
следующее: Вашего Императорского Величества подданньш калмьщкий вла
делец Дондук Омбо, что он, противно Вашего Императорского Величества 
всемилостивейшим указам, будучи в непослушании, отошел к  чужим грани
цам и тамо до сего времени обретается; мною, посланцем своим, припадая к 
стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше приносит свою 
вину и просит о отпущении и о принятии в высочайшую Вашего Император
ского Величества милость, обещая впредь Вашему Императорскому Величес
тву по свое)! всеподдаинегнпей должности служить верно.

На оную речь по изустному Ее Императорского Величества повелению 
бьшгний вице-канцлер и кабинетньй! министр Остерман послатщу с товаршци 
в ответ сказал: Ее Императорское Величество из листов Дондук-Омбиных о 
прошении и желании его всемилостивейше усмотреть изволила и сию его 
присьшку приемлет милостиво, и о исполнении прошения его обнадеживает 
его своею высокомонаршескою милоетью, на которую б он совершенно 
надеясь, возвращался к Волге без всякого опасения, о чем ему, посланцу, 
повелела пространно объявить своим министрам и отправить к  нему, Дондук 
Омбе, свото императорскую всемилостивейшую грамоту, для лучгпего увере
ния и обнадеживания паки послать Данилу Ефремова.

А  между тем того ж 1735 года по имеющемуся совету генваря 21 и по 
докладу Ее Императорскому Величеству февраля 6  дня, и по оггределепию, 
ггодписагггюму 6  марта кабинетными митшстрами Остермаггом, кггязем Алек
сеем Михайзговичем Черкаским и действительньгми тайггьгми советггиками 
бароном Минихом и бароном Петром Павловичем Шафировьгм,—  оньш 
ггослаиец отпущен возвратно к  Дондук Омбе, и вторично послан Даншта 
Ефремов, и отправлена грамота Ее Императорского Величества, и в оной к 
Дондук Омбе писано под 7 числом марта:

1 -е. Что Ее Императорское Величество, по прошению его, имеюттщеся при 
нем улусы отдает на собственгтое его рассмотрение и, которые из оных 
надогежит возвратить прежним владельцам,—  и те возвратить, а которые 
желает отг себе удержать, и те жалует —  отдает ему во владение.

2-е. Когда он, Доггдук Омбо, к  Волге придет и присягу верности учинит, и 
тогда гговелено и главггое правление над всеми казгмьпсами ему поручить, 
которуго команду иметь ему по прежним их правам и обьгкновениям, как то 
бьшо при Аюке-хане, и поступатъ со владельцами, гге чшгя никому из них обид, 
и приггадлежащего им гге отнимать.

3-е. О кренюных калмьпсах будет постугшено по ггрежним обьпсновениям 
гг по шертовальньгм записям предков его, и также крещеные калмыки отданы 
будут в команду брата его —  владельца Петра Тайпшна.

4-е. Чаятельно, что огг, получа главное над калмьгками правление, будет 
поступать по указам, и тако в приезде его в здеггшие городьг принуждения ему 
быть гге имеет.

Послаггцу Дондук-Омбину Джимбе Джамсе при даче копии грамоты, к
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Доггдук Омбе отправляемой, словесно от кабинетных министров именным 
императорским указом объявлено:

что Дондук Омбо в главные правители калмьщкого народа жалуется в той 
надежде, что он человек умньп! и может весь их калмьщкий народ привесть 
и добрьгй покой и согласие, и содержать в верггости к  Ее Императорскому 
Величеству, чего хан Черен Дйндук за слабостию своею, а особливо за 
ш.янством, учиггить гге мог.

А  грамотою к  хану крьгмскому о Дондук Омбе отзываться не для чего и 
исобьгкгговегггго, а когда огг, Дондук Омбо, действительно к Волге возвратится, 
и тогда о том, по обьгкновению, хану крьгмскому от пограничных уггравителей 
знать дагго будет. Эркетеневы зайсаши, когда Дондук Омбо на Волгу 
возвратится и в верности присягу учинит, тогда всемерно из-под ареста 
свобожденьг будут, понеже когда калмьщкие улусы все совокупятся и покой 
и типшгга возобновятся, и тогда и им, калмьжам, между собою надлежит 
учиггить генеральное примирение и друг другу в происшедггшх злых случаях 
никакого отмщеггия не чинить.

При том же ему —  посланцу, объявлено, что, хотя Дондук Омбо, по 
отравлении его посланца сюда и гге получа на прошении его отсюда ответа,
11 осьшал от себя к  хану Черен Дондуку нарочного и, стращая его, вьгмог от ггего 
себе ггрисягу, и Доржу Назарова с детьми и с улусами к  себе перезвал, и зять 
Дондук-Омбин —  дербетев владелец Гунга Доржи —  нападал гга донские 
жилища, одггако ж все то оставляетея в рассуждении того, чтоб он, Дондук 
Омбо, ггемедленно шел к  Волге без опасеггия.

В иггструкции старншне Ефремову предписано, чтоб он крайгге старался 
Допдук Омбу привесть к  Волге, а когда огг придет, и тогда ему, Ефремову, 
спросить его, Дондук Омбу, где он и когда учинит приеягу. И  по получении
0 том от него известия сообггщть астраханскому губернатору Измайлову или 
м о .11К о в п и к у  Беклемишеву, из которых одггому, кому будет способггее, подле- 
жи 1 при учиггегг[ии] оной присяги быть, а какова та присяга, также и других 
владслг.цсв,—  даны ему, Ефремову, иа российском и калмьщком язьжах 
копии. И буде Доггдук Омбо станет спрапшвать, в чем ему надлежит ггрисягать, 
и ему, Е(|гремову, смотря, чтоб толковаггием присяги не податъ причины к 
ымсдлспию в возвращеггии Дондук Омбы к Волге, оную ему показать гши 
пристойным образом отозваться, что та его присяга имеет быть обьжновенною 
и всриос'ги Ее Императорскому Величеству, а потом уже, когда он, Дондук 
Омбо, к Волге придет, тогда ему ту ггрисягу губернатор Измайлов или 
полковник Бскзгемишев сами объявят.

Ему ж, Ефремову, особливо дан секретньп! пуггкт, которым предписано
1 овори гь  Доггдук Омбе, что ежели он в правлении калмьщкого народа возмгшт 
Oi.m. or хагга Черегг Дондука какое помешательство и препятствие, то Ее 
11м1 юра горское Веггичеетво повелеть изволит оного Черен Дондука пристой
ным образом из улусов вызвать ко двору своему. А  ежели он, Дондук Омбо, 
в (4 .11 ЦОС I I. Черегг Дондука в казгмьщких улусах никакого себе в правлении того 
1ырода помета г ельства не чает, то оной Черен Доггдук имеет остаться при
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собственном своем улусе. И  при том Ефремову велено от него, Дондук Омбы, 
подлинно выведать и требовать на сие точного ответа, и писать о том к 
губернатору астраханскому и к полковнику Беклемшневу.

А  оным губернатору Изматшову и полковнику Беклемишеву в указах 
предписано, что когда по известию от Данила Ефремова Д»>ндук Омбо 
пожелает, чтоб хана Черен Дондука тамо в улусах не бьиш, то в гаком случае 
ето. Череп Дондука, им —  Измашюву или Беклемишеву, которому из них 
будет способнее,—  призвать к  себе и отправить его в Петербу[)1 , с добрым 
1х|шцером и с конвоем, со всяким удовольствием. Ежели ж бы Черен Дондук 
ехать сюда не похотел и какую отговорку стал чшгить, и оной не приемля, взяв 
его, отправить, только велеть в пути везти со всяким удовольствием. А  в 
грамоте к  хану Черегг Доггдуку писано, чтоб оп для некоторого дела бьиг ко 
двору Ее Императорского Величества исмедленгго, и та трамота послана на 
руки губерггатора Измагшова, а такова ж и к  гголковггику Беклемишеву 
отправлена.

Вьшгеуггоьшнаемая же для Дондук Омбгл ггрисяг а бьига такого содержаггггя: 
чтоб ему, Дондук Омбе,—  гго вручении ему над всем каггмьпгким народом 
главной командьг —  служить всргто и никакой противности ни явно, гги таггно 
гге чинить и других владельцев и заггсагпов и ггрочих каггмглк до того гге 
доггускатъ, и во всем ггоступать и исгготшение чшгитъ по имггераторским 
указам, и все то содержать, что дед его, Аюка-хан, ггри учиггешш присяга своей 
обсгггал. В  прочем же со всеми каггмьгггкими владеггыгами поступать гго 
древним их кшгмьпгким правам и обгжгговениям, пе чиня шгкому из них 
никаких обид, и ггринадчежагггего им гге отиимать.

А  прочих калмьщких взгадельцев присяга состояла в том, чтоб им также 
служить верно, никакой противггостгг ни тайно, гги явно гге чиггить, и 
ггодвлас гаьгх их до того не допускать, и во всем пост упать и исгголнение чинить 
гго императорским указам, и над каггмьщким народом учреждегшому управи
телю Дондук Омбе отдавать ггадггежащее почтение и гтослугнаггие, в чем гге 
будет противности указам имггераторским, и со всеми калмытцспми владель- 
ггами, которые в верггости пребг.п?ают и вггредь пребывать будут,— жить в миру' 
и в согласии и междоусобггьгх ссор не вчиггать.

В  крепость Святьге Анны —  к геггералу-майору госггодину Шувазгову —  
послан тогда ж  указ, и велено ему, гго получеггии известия от Дангпгг.г Ефремова 
о возвращегши Дондук Омбы к Волге, ггос.чагь от себя к хану крг.гмскому 
пггсьмо следующего содержания;

’’Вашему высочеству довольно известно, коим образом ,в 1732 году 
ггодданньш Ее Императорского Величества —  моей всемилостивейшей Госу- 
дарьши —  каггмыггкий владелец Доггдук Омбо, поссорясь с сродггиками 
своими, отошел в ваши границы и до дггесь пребывал на Кубани, но ггонеже 
оггьгй, ггред некоторьгм временем пришед в чувство, двоекратно присьшал ко 
двору Ее Императорског о Величества нарочигах своих посланцев, всегюддан- 
ггейпге ггрося Ее Императорское Веггичество о принятии в прежшою милость. 
И  на то его прошение Ее Игщгераторское Величество по обыкновеггному

своему ко всем поддаггги.гм своим моггаргггескому мичосердию всемгшосгивей- 
ггге соггзволшга и повелела оггому Дондуку Омбе и со всеми ка.тмыцкими 
улусами без всякого опасеггия возвратиться в державу Ее Имггераторского 
Величества на прежнее их жшгиггге, к реке Во.тг е. И, как сльшгу, что оньш туда 
уже и ггокочсвач, о чем вагпему хаггскому вглсочес г ву сигг сообщав) во гтгвес г ие 
и прогну; ежели от помяггутого Доггдук Омбы коим-либо образом и епге на 
Кубагги остались калмыки, дабы онгле оттуда бг.иги вглсланьг в державу Ее 
Императорского Всзгичества, и впредь бы таковых беигецов туда ггрггггимагь 
заггрегтши” .

К  губерггатору же астрахаггскому Измагшову гг к полковнику Беюгемишеву 
при вьиггегпгсанггых указах со всей сей эксггедггцни дчя известия и исполнеггия 
ггосзгаггы копии.

Марта 28 дггя, гго оггределениго за подггисагшем кабинетных министров и 
козшежских членов, рассуждегго гго сшге вышеггисаниого совета, 6  марта 
ггодписагшого, о пубзгиковании Доггдук Омбы главным управитсзгем, напеча
тать гга российском и казгмг.щком языках грамоты Ее Императорского 
Величества следующего содержания:

’ ’Божиею мшгостию М ы, Аггна, Императрица и Самодержица Всероссий
ская и ггрочая, и ггрочая, и ггрочая, Нагпего Императорского Величества 
верным гтодггагшым каггмьпгким вггадельцам, и их духовиьгм, и зайсагпам, и 
всему калмьщкому народу наша имггераторская мгшость.

Мгл угговасм, что всему ггагггему верггому подданному к:шмыггкому ггароду 
ДОВОГГГ.НО известно, како блажеггггьге памяти Их Императорские Велиггествы, 
предки пагшг, каггмьтггкггй ггарод в вглсочайгиегг своей милости содсржшги, чего 
дггя Его Имггераторское Величество блаженггыя и вечггодостойггыя памяти 
гпобсзггейгний ггагп Государь дядя Петр Великггй, имея во всемиггостнвегппсм 
своем рассуждении Аюки-хана каггмьщкого добрые верности и показанные 
службьг в 1724 году, по смерти оного Аюки-хагга сьига его Черен Дондука 
вссмнггостивейгне изволшг учредить дня ггадзирапия всего нашег о поддантгого 
кшгмглггкого парода в наместники ханства. А  в 1731 году М ы, Великая 
Государьгггя, Наше Имггераторское Велггчество, дггя лу“ггпего управления того 
кгигмглггкого ггарода и содержаггия к  Нашему Имггерагорскому Величеству в 
ностояггггой верности —  всемгшостивсйнге пожазговали и учредили его. Череп 
Доггдука, ханом калмьщким, гго понеже, к  ггемалому нагпему неудовольствию, 
ошлй Черегг Доггдук по получении ханства учиншг себя весьма слабо, а к  тому 
ж и сггшгся, и за тем поручепного ему поддагшого нашег о каггмьнгкого ггарода 
в добром согласии и к  нам в должной верггости содержать не мог, и без 
рассуждения за малые никакие несогласия встуггшг с калмьщкими владельца
ми в 6 oii, и все свои улусы потерял. И хотя по обьгкгговенному нагпему 
т.гсокомоггаршескому милосердиго —  дггя восстагговггсния между им, Черегт 
Дондуком, и другами владельцами прежнего согггасия и в ггодданггом ггашем 
кюгмьгггком народе типшггы и покоя —  посьшан бг.ш от двора нашего генерал 
наш ггсйтеггант князь Ивагг Барятиггской, которьпг ему, Черен Дондуку, многае 
калмыггкие улусы по-прежнему подчиншг, и с ггоддагпгым нашим вггадельггем
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Доржею Назаровым и с сьшом его Лубжею добродетельно примирил и 
соединил, но он, Черен Дондук, за слабостьк' своею, а особливо за пьянством, 
и того мира не додержал, но паки вступил в междоусобие, и оттого 
подчиненные ему улусы потерял. И  теми его противными поступками 
калмьщкий народ до того пришел, что, разделясь на части, друг друга, яко 
еугцие неприятели, воевали. И оттого пришли в крайнее убожество и 
приблизились ко всеконечному падению. И того ради Мы, Великая Государы
ня, Наше Императорское Величество, яко мать отечества, о том подданного 
nainero калмьщкого парода междоусобном смятении сожалея, из превысочай- 
nieii пашей к калмьщкому народу милости и в лучшую того пользу —  для 
восстановления прежней тишины и покоя и содержания в должной к нам 
верности —  всемилостивейше определили нашего подданного калмыцкого 
владельца Дондук Омбу, внука вьппенареченного хана Аюки, надо всем напшм 
подданным калмьщким народом главным управителем, и при том повелели ему 
ту команду иметь по прежним вапшм правам и обьжновеииям, как то бьшо при 
деде его хане Аюке, и поступать со владельцами, не чиня никому обид, и 
принадлежащего им не отнимать, в чем он Дондук Омбо и присягу учингш. И  
о сем нашем всемилостивейшем соизволении и о так превысочайшей нашей 
ко всему калмьщкому народу мшгости —  вам, напшм поддаггггьгм, ведать, и по 
верггой к  Нашему Императорскому Величеству поддаггнос ги, по сему ггашему 
всемгшостивейпгему указу и оггределению ггомянутого нашего подданггого 
Дондук Омбу иметь за главггого уггравителя, и ему отдавать надлежащее 
ночтеггие и послушание во всем том, что к  лучшему еодержаггию доброго 
ггорядка между калмьщким ггародом и к Нашего Императорского Величества 
высокой службе и иггтересам принадлежит. И  со всеми калмьщкими владель- 
ггами в происгпедггшх противных случаях между себя учинить генералыгое 
ггримиреггие и отмщеггия никому вггредь не чинить, и жить со всеми в покое 
и тишигге, а М ы, Великая Государьшя, Наше Императорское Величество, видя 
вашу к  ггам верность и исполнение сего нашего всемгшостивейшего соизволе
ния, будем вас, ггаших подданных, содержать но-прежггему в нашей импера
торской мшюети и загцищенгш. Дан в Санкт-Петербурге 1735 года, марта 7 
дня” .

По определеггию Коллегии 29 апреля послагго таковых ггечатггьгх грамот, 
ггри указе к г-уберггатору Измайлову,—  сорок, которгле велегго ему, гго взятии 
у Доггдук Омбы ггриеяги, разослать при своих ггисьмах ко всем казгмьщким 
владельцам и к  их духовггьгм.

Между тем хан Черегг Дондук, брат его Газгдан Даггжигг с ьгатерью их Дарма 
Балою и владелец Дондук Даши и Шакур-лама с улусами их при наступлении 
летнего времени из-за Дону переправгшись для безопасности их от Доггдук 
Омбы в Царицьпгскую линиго, откуда хошоутов владелец Лекбей и дочь его, 
а ханского брата Галдан Данжигга жена, бежали к  Доггдук Омбе, переправясь 
двоекразно чрез реку Волгу, то есть из Царицьпгской лиггии на луговую, а с 
луговой —  ггиже оггой линии —  на ггагорнуго сторону.

Тогда ж бежал бьшо к  Доггдук Омбе от гшадельца Доггдук Дапш первьгй его
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зайсаггг Шоро, которьпг полковником Беклемишевьгм возвращен и по жела- 
пиго Дондук Дапш задержан в Царицг.ше ггод караулом.

В  тогдаггшгою ж хана с улусами калмыцкими в Царицьшской лиггии 
бьгтггость ггриггосимьг бьнги гга них от донских казаков жазгобы в причиггенггых 
им обидах, а ггапротив того и калмьнси жалов;шись на донских казаков в отгогге 
у ггих скота и в увозе людей. И  гго сггошеггиго Коллегии иностранных дел с 
Военною коллегиею, велено их полковнику Беклемишеву развести и обе 
стороны удовольствовать справедогивостию, а в которьгх исках с обеих сторон 
пе будет явного свидетельства, и таковые разггимать верого, как то и ггапредь 
еего между россиянами и калмьпсами ггроисходшго.

Июня 16 числа гго определению Коллегии в указе к губернатору Измайзгову 
писано: чтоб он калмьщкого взгадельца Дондук Дагпу за ггоказаггньге его к 
здёццгей стороне верности от Дондук-Омбиных и других ггападений охранял. 
И по ггрйходе Дондук Омбы к Волге, старался их, Дондук Омбу и Дондук Дагпу, 
примирить. Ежели же Доггдук Омбо, по ггрйходе к Волге и по принятии ггад 
калм1>щким ггародом комаггдьг, злобы своей гга Дондук Дашу гге оставит и по 
его губерггаторскрму стараггиго к ггримиреггию с ним не скзгоггится, то в нужггом 
сзгучае его, Дондук Дашу, самого приггять в город и содержать в довозгьствии, 
а буде огг в город идти гге ггохочет, то опасгго, чтоб огг, Дондук Дагпи, с отеаяггия 
не угггел гга Кубань или в Крьгм. И для того ему, губернатору, всякими 
удобовозможггьгми способами его, Доггдук Дагпу, до такого —  гга Кубань или 
в Ki>biM —  ггобегу гге допустить и, пристойпьгм образом призвав в которьгй 
город, задержать, а по последней мере, где его в малолгодстве иззгуча, хотя б 
ои и гге ХотеЛ,—  взять и содержать во всяком довольстве.

Донской старшигга Ефремов от 14 майя в Коллшию доносил, что он к 
Дондук Омбе лриехал 6  того ж майя, и что Допдук Омбо мгшостшо Ее 
Императорского Везгичества явился доволен, токмо приходом к Волге задер- 
ж;шся, дзгя того что Доржи Назаров и сьпг его Лубжа от Ее Имггераторского 
Величества всемилостивейшей грамотьг не имеют и без того со огтьгм Доггдук 
Омбого возвратиться к Волге опасггы, и что Дондук Омбо е азовцами и 
кубанцами поссорился и, чтоб ему отойти добрым порядком, для того 
посьшает к хаггу крымскому ггарочных ггосланцев, чтоб его с темгг азовцами 
и кубагггцгми ггомирил. Доггдук Омбо в згисту своем сюда ггисал с благодареггием 
за мизюсть Ее Имггераторского Величества, прося при том о ггрисьшке грамот 
к Дорже и Лубже и чтоб калмыцких послаггцев —  Намку Гелена с товарипщ, 
которые бьши в Пекине,—  отпустить к  Черегг Доггдуку. И  гго оггределеггиго 
Козшегии 21 июня писагго:

В грамоте к  Доггдук Омбе: что Ее Императорское Величество по его, 
Допдук-Омбиггу, доггошеггию владельцам Дорже и сьшу его Лубже своеволь
ный их, без указу, переход всемилостивейше оставляет и чтоб огг, Доггдук 
Омбо, видя к себе и оггьгм владельцам Дорже и Лубже такую высочайшую 
мизюсть и будучи уже мггогажды о том уверегг и обнадежегг, гпел со всеми при 
нем обретаюггщмися владельцами и улусггьгми людьми за Волгу на гтрежние их 
кочевья, гте сдерживаясь тамо гги за чем, а по возвращении его к Волге
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обещаемая ему милость во всем исполнена, и главное правление над всем 
калмьщким пародом ему вручено будет. А  между тем по прошению его и 
бывшие у Далай-ламы и в Пекине посланцы калмьщкие, Намки Гелен с 
товаринщ, все и со всеми их вещами из Москвы опгущеш.! к  Черен Дондуку.

В  грамоте к Дорже Назарову; что хотя поступок их, Доржи и Лубжи, в уходе 
от Волги учинен неподданнический их должности, но понеже донесено Ее 
Императорскому Величеству от губернатора асфаханского, что они сие 
учинили не в противном каком намерении, но от сф аху от киргис-касак, того 
ради Ее Императорское Величество тот его, Доржи, за Волгу, без указу, 
переход всемилостивейше оставляет и повелевает ему и сьшу его, Лубже, 
возвратиться за Волгу без опасения.

Такого ж содержания послана особливая грамота и к  Лубже. В  указе к  
Даггиле Ефремову: чтоб он всячески старазгся Дондук Омбу и всех прочих 
калмьпгких владельцев в немедленном времени с Кубани возвратить к Волге. 
А  ггоггеже на сих дггях полученьг здесь ведомости, что по указу двора султагга 
турецкого велено хану крьгмскому послать сильное войско в Персию, и по 
сему признавается намерение турок к разрыву мира с Российскою имггсриею. 
Тог о ради имеет он, Ефремов, наипаче всеми силами стараться Доггдук Омбу 
со всеми калмьщкими владельцами из их туреггкой области вызвать и к Волге 
привести, обнадеживая его, Дондук Омбу, и Доржу с сьшом и прочих Ее 
Имггераторского Величества милости, по данной ему ггаструкгщи и по 
настояпщм коньюнктурам, с ггаибольггшм во всем удовольствием, гге жшгея, 
кому ггадлежит, подарков. И  в том по всякой возможггости стараться ему, 
Ефремову, верную свою службу показать, за что и он в милости Ее 
Имггераторского Величества и без нафаждения оставлен не будет.

Все то отправлено с ггрисланным от Ефремова хорунжим, с которьгм еще 
послагг указ в М оскву в контору об отпуске содсржапщхся тамо ггод арестом 
калмьгггких посланцев —  у Даггай-ламы бывншх —  Намки Гелена с товаригци, 
которых велено при том хорунжем, призвав в контору, сказать им: что хотя 
они за учинеггную их противность —  что без указу Ее Императорского 
Величества и без приказания своих владельцев ездили в Пекигг и были у 
богдохана китайского и за пртгчее —  подлежали некоторому штрафу, но Ее 
Императорское Величество, яко милосердая монархиня, гго своему к ггоддан- 
ным своим, и особливо к  калмьгггкому народу, обьжновегшому милосердию 
повелела ту их вину отпустить и отправить их в калмьщкие улусы, дав в дорогу 
кормовые деньги и подводы. И, сказав им сие, того ж  времени учинить их 
свободггьгми и имеюггщгг у них караул свести, чтоб вьшгереченныгг хорунжий 
то видел и, гфибыв к  Данилу Ефремову, мог о сем сказать.

В  Коллегию иносфаггных дел донской старпшна Данила Ефремов от 10 
июня чрез сьша своего Степана Ефремова доносил, что Дондук Омбо —  по его, 
Ефремова, представлеггиям и обнадеживанию, что хан Черегг Доггдук, дабы в 
ггравлеггии калмьщким ггародом помешательства ему, Доггдук Омбе, чинить не 
мог, отозван будет ко двору,—  восприял намерение е Кубани идти к Во.чге. И 
майя 30 дня от урочища Учкуггдук покочевал вверх по Кубашг, а июня 9 от
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Кубани с урочища Домбой Тюп —  на урочииге Веришш .1 Тапшинские близ 
Черных лесов, где намерен побыть чрез недеггю якобы для огггравлеиия по 
закоггу своему бог омолья, а в самом дезге —  для ожидания из Крыма послагпгев 
своих. И  что он, Дондук Омбо, в ггути кочует тгеспсншо и медлит на одном 
месте дни по два, якобы за жарами, а присяге место назначить обегщиг в то 
время, как окончается их богомолье. Из чего оп, Ефремов, заключазг, что он 
тем своим ходом до Волги может ггродолжить месяца два шги больше. Ои же, 
Доггдук Омбо, от Ефремова требовшг, чтоб Шакур-згама, а особзгиво владелец 
Доггдук Дапш в калмьгггких улусах пе были, ибо он от Дондук Данги опасается 
и согласен с ним быть не надеется.

При том же случае и Дондук Омбо в листе своем писал с бзгагодарсписм 
Ее Императорскому Величеству за особзгивую высочайшую мшюсть и что он. 
будучи оной обпадежегг, покочевал к Волге.

По опрсделсшгю, подписанному 15 июля, от кабинетных минисфов 
Остермана, графа Паала Ивановича Ягужинского, кггязя Алексея Михайлови
ча Черкаског о отпраалена грамота к  Дондук Омбе с вяпщщм обнадеживанием 
императорскою милостию и чтоб огг ггсмедля пгел к Возгге.

Письмо к нему от Остермагга, которьш дано ему знать, что о Черегг Доггдуке 
Ефремов указом имггераторским ему обьявшг, и то все по желанию его 
действительно исггозгггсгго будет, в чем бы огг, Доггдук Охгбо, подзгинно бьш 
уверен и обнадежен.

Указ к Дашшу Ефремову, чтоб он ггакреггко смотрел и прсстерегазг, дабы 
Доггдук Омбу хан крглмскгггг каким ласкательством и представзгеггием с пути 
ггс совратили гю-прсжнему гге перезвазг на Кубань кочевать, а о Черегг Дондуке 
накрепко его, Доггдук Омбу, обггадежить, что сие всекоиечгго, по грсбоваггию 
ег о, учинено и Череп Дондук до тех мест здесь удержан будет, ггока огг сам о 
возвращении его писать будет. О Шакур-згаме и о Дондук Дагпе ежели он, 
Дондук Омбо, егце отзывался станет —  в таком случае хгожет огг, Ефремов, 
ему объявить, чтоб ои об них пребьш без всякого сумггеггия, поггеже о 
вручсшгом ему, Доггдук Омбе, главггом правлении и печатными гракготами 
пубзнгковано будет и никаких ггротивиостей от них ожидать он не имеет. А  
сжезш огг весьма их, особзгиво Доггдук Дашу, ггри себе икге гъ гге пожелает, то 
и в тохг по его желанию пофебные средства изобретены будут , ибо когда Ее 
Императорское Величество его, Доггдук Омбу, главнглм над всем калмьщким 
народом учрсдшга, то Ее Везгачестзо и оного притом накрепко содержать 
ггикогда не оставит и гге допустит, чтоб от кого б то гги бьшо ему какие 
противности учинены бьши, в чем бг.г огг твердо обггадежси бьш и никакого 
сумггеггия в том ггс имел. И иметь ему, Ефремову, в прочем крайггейпгес 
1)адеггие, чтоб его, Дондук Омбу, гго-прежггелгу в верном Ее Императорского 
Всзгичества подданстве утвердить и гтривесть к скорейгггсму возврапгеггиго к 
Возгг е, где тогда способнее будет обо всем с ггим сногпсггие иметь и ггожслания 
ег о все то учигшть. Что дзгя ег о безопасностгг гг общей пользгл всего к:шмьгцког о 
парода потребно будет.
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в  постскрипте'”  того указа к Ефремову пиеапо, что, по медлительному 
Дондук Омбы кочеванию, сумнительно о истинном его намерении, а паче при 
тогдапшем походе хана крымского, о котором получена ведомость, что у 
Керчи уже деггствителыю перебирае тся и намерен зайти к  Допдук Омбе, и того 
ради —  уговаривать ему, Ефремову, Дондук Омбу всякими образы, дабы оп 
не только кочеванием своим поспешал, по и присягу свою не отводшт вдаль, 
и опою верность свою немедленно доказют, почему и собственное себе 
удовольствие скорее получить может.

Указ к губернатору Измайлову, что Черен Дондука из улусов вызвать и ко 
двору отправить в непродолжителыюм времени и до прибытия к  Волге Допдук 
Омбы. И для того надлежит ему, губернатору, по получении того указа, тотчас 
его, Черен Дондука, к  себе вызвать и под пристойным претекстом у себя 
удержать, дабы он, как скоро Дондук Омбо присягу учинит, сюда отправлен 
быть мог. А  о владельце Дондук Даше, хотя прежний указ ему, губернатору, 
и подтверждается, однако ж —  дабы вдруг между Дондук Омбы и оным Допдук 
Дашею не произошли какие иезапиые противности и оттого в калмьщком 
пароде новые замешании и конфузии —  того ради рассуждается, что вначале 
лучше всего, чтоб он, Дондук Даши, кочевал в Царицьшской линии, где он от 
Дондук Омбы в отдалении будет. А  между тем можно старание иметь о 
примирении их или, в позребном случае, для предупреждения таких новых 
замешаний,—  и для его, Дондук Даши, совершенной безопасности —  другие 
средства изобрести. А ежели б он весьма к тому не склонился и опасение бьшо, 
чтоб он куда уйти похотел, то —  каким ни есть образом —  оного взять в город 
и гамо до дальиеггшего указа во всяком довольстве содержать.

При том же послана на руки его, губернатора, грамота к  Шакур-.таме со 
увещанием о примирении его с Дондук Омбою и о восстаповлсшга но его 
духовной власти в калмьщком народе покоя. И оную велено губернатору к 
нему, Шакур-ламе, отослать тогда, когда Дондук Омбо к  Волге и])идет и в 
верносзи присягу учинит. И  трудиться ему губернатору его, Шаку/>-.ламу, е 
Допдук Омбою примирить, обнадеживая его, ламу, императорским указом и 
протекциею, и что от Дондук Омбы ему, Шакур-ламе, яко духовной ио закону 
их персоне, никакой противности учинено быть не может. Да и Дондук Дашу 
обнадежить императорскою милостию и протекциею.

Указ к  полковнику Беклемишеву, в котором о хапе Черен Дондуке писано, 
понеже здесь известно, что он, Черен Дондук, со своими }лусами кочует 
внутрь Царицьшско!! линии и обретается близ Царицьша, то рассуждается, что 
исполпепне по вьшгеписанному способнее учшшть ему Беклемишеву, нежели 
1 уберпатору Измайлову, для чего ему, Беклемишеву, немедленно переехать из 
Саратова в Царицьш. Буде же он, Беклемишев, (как преж еею писал) имеет 
такукг болезнь, что на лошади ездить ему не можно,—  го сие к настоящему

' Постскрипт (иост-скриптум) латинск. —  приписка к письму.
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случаю за наилучпшй способ признавается, ибо может он, Беклемишев, из 
Царицьша к Черен Дондуку послать кого нарочного и велеть сказать, что имеет 
он, Беклемишев, с ним говорить о каком важном и ему самому погребном дегге. 
А  он, Бекзгемишев, за болезггию гге может к ггему в улусы ехать, дггя чего б огг, 
Черен Доггдук, ггриехал в Царицьш. Когда ж приедет, тогда, отдав ему 
ггослапную пред тем на руки его, Бегигемишева, грамоту, говоритг!: ггоггеже 
Дондук Омбо с Кубани к Волге возвратится и дабы он, Дондук Омбо, мстя ему. 
Череп Доггдуку, прежнгого ссору, какого оыгоблеггия гге учипшг, того ради 
необходимо надобгго ехать ему, Черегг Дондуку, ко двору имггераторскому 
самому и тамо —  для изьгскагпгя в том средства, каким бы образом его. Череп 
Доггдука, е ггим, Допдук Омбою, помирить и впредь весь калмьщкий народ в 
верности к Ее Имггераторскому Величеству и между собого в покое содер
жать,—  доггошегше учиггить и, о чем у него спросится и востребуется, совет 
подать.

Вьшгеписанггая грамота и письмо к Доггдук Омбе, и указ к Даггилу 
Ефремову отправлеггы Стеггаггом Ефремовг.гм. До получеггия полковггиком 
Беклемипгевьгм вьшгеписаггггого указа, хагг Черегг Доггдук с прочими владель
цами и с их улусами из Царицынской линии ггереправшшсь чрез Волгу гга 
луговую стороггу, куда к хаггу Черегг Доггдуку приехали и отггугцеггггьге из 
М осквы ггослапгщг его и других владельцев, у Дазгагг-ламы и в Пекигге 
бглвгпие,—  Намки Гелей с товарипщ, которглм хан, мать его ханша Дарма Б;ша 
и Шакур-згама ггорадовазгись. А  под тот случай и от Доггдук Омбы ггрислаи бьш 
к ггим посланец с тем, что ежезги хагг Черен Дондук от Дазгай-ламы о бытии 
ему гга ханстве указ гголучил, то он, Доггдук Омбо, ему, хаггу, узгусы его все 
отдаст, а в ггротивном тому случае —  оггые удержит у себя.

Того ж 1735 года сеггтября 10 дггя гга луговой стороне в урочипге Цаг агг- 
Цоло, ггиже города Царицьпга в сорока верстах, бьша у хагга Черегг Дондука 
цереьгоггия, как оп приггял даггггый ему от Далай-ламы хаггский чип,—  
следующим образом:

1 -е. Убрана бьша хаггская болыггая кибитка, о двенадцати репгетках, вггутри 
по их калмьщкому обыкгговению разггьгми парчами.

В  ггервом месте в оггой против дверей еделагго бьшо ему, хану, сидеть 
особзгивое высокое место, наподобие ггреетола, под висячим из парчей 
б;шдахиггом.

По правую стороггу от хагга вбок едезгагго бг,шо для Шакур-згамгл особливое 
место —  вьшшною ниже хаггского, а гго другую, то есть от хана гга левой 
стороне, особливое ж место ддя Череи-Дондуковой матери, вдовствугощей 
Аюкиной хаггши —  Дармы Б<шьг, и Черен-Дондуковой ханши Деджита, и 
Чсреп-Доггдуковой ггевестки —  брата его Галдагг Данжигга жеггы. И та кибитка 
усгзгапа бьига коврами.

2-е. Напротиву той ханской кибитки гга восток, то есть двери против 
дверей, саженях в десяти стояла друг ая такая ж бозгьпгая кибитка, или капииге 
идозгьекое со убраггггьгми в ней идолами и с обьпсгговеггггьгьги пред ггими 
жертвами. При том капиггге бьшо их —  гелеггов, гецулей и маггжи —  около
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трехсот человек в убранстве, в каковом они бывают во время их служения 
идолам, и полная их духовная музыка с колоколами.

Кюгмыки и мунг!шы ботов своих, а прежде бьгепшх людей, и во образ их 
сделанных идолов —  литых, тисненных, резгшх и малеванных —  называют 
каждого генерально: бурхан, то есть бог. А  собственные оных названия 
произносятся у них на тангутском и индейском языках, хотя от древних 
язычников и другами именами, по по разным их должностям, тех же самых 
почитают, то есть бота неба, бота морского, бога адскою и прочих богов и 
богинь —  бесчисленное множество, между которглми солнце, огонь и другие 
ггекоторгле т вари боготворят, а особливо тангутског о ггарода государя, то есть 
Даггай-ламу, человека суггга,—  не толгжо боготворят, но и жертвами ггочитают 
и именем его клянутся.

Огги ж исгговедагот переселеггие дуги из человека в животное гг паки —  из 
животного в человека, и мггожество миров, то есть в со.лнгге, и згугге, гг в звездах, 
и Д1ГЯ того ггекоторьге из ггих закоггники, так же как и иггдеггцьг, гге едят мяса 
и рыбы, а питаются мозгоком, масзгом, хлебом и другими гглодами.

В жертву же у казгмьж, яко с места па место переходяпгего ггарода, пред 
идолами их ггоставляется в небольших чагпечках серебряггьгх и медггьгх, дзгя 
тою  ггарочгго сделаггных, всякие сухие яюдьг, гшгегго сорочггггское, а в иггьгх —  
коровье масло горящее, а между всем текг в гграздиики их поставляется овечья 
голяшка сырого мяса, от которой ггосзге службьг идолам одигг из ггопов их 
огрезьшает по самой малегйпей частиггс и раздает казгмьпсам, которые то 
гзготают, а дзгя куреггия ггред идо.лами употребляют можжевсзгь.

3-е. Того дня ггоутру хагг Черегг Дондук, матт. его, жена и невестка из своих 
кибиток один за другам принши в прсггровождеггии своих зайсагггов и 
сзгужителей в ту ханскуго убранггую кибитку и сезги гга своих местах в богатом 
шгатье из парчей, сдезгаггном ио-казгмьщки.

4-е. Потом тгриехазг Шакур-лама верхом в убраггстве, в каковом он во время 
служеггия своею ггдолам бьшает в кагпгще, и когда он прибзгижазгся к  ханскогй 
кибитке, и тогда при каггище бьшгпис духовггыс встретили его с ггением, 
музьпсого и козгокольггьгм звоггом, с предггосимьгхги значками, ггри капиггге 
бглвагоггщми, и проводили до хаггской кибитки, а сами возвратились в капище, 
а згама в хаггскогг кибитке сел на ггриготовлеггггое для ггего место.

У  калмьгк лама, а у мунгазг хутукту —  во время служеггия их идолам —  во- 
первых: гга голое тело ггодпоясан бг.шает вьппе чресл сделанным из белой 
китайки, наподобие фартука, что тго-мунгальски и по-казгмьщки назьшается 
маяк, сверх того и надевает гга себя шамтагг, сделанньш из красггого стамеда 
тагпутского, подобно жеггской юбке, длиного от пояса до лодыжек, и сверх 
юбки подпоясьшает гирак, сделанггьга из желтого стамеда тангутского, напо
добие ггояса или кушака, гпириггою около шести вершков, гготом ггадевает на 
себя короткое и недзгинное, как до пояса, безрукавное платье, называемое 
эренге, оно бьшает из шелковой парчи красггого цвета, а под пазухами —  по 
обе стороны до подолу —  напгито желтою пгелковою ж парчою, ширгшого 
около двух верппсов, а на спине —  ниже плеч —  ггатнит четвероугозгышк из
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золотой парчи, величиною около пяти вершков, гготом фи гглагца длиггою 
каждьш в семь, а пгариною в три локтя. Первыгг, тгазываемг.йг намджар, —  из 
желтой камки. На ггем гга одной стороне ггагггито югстками —  вместо леггт —  
1)азрсзггьгм желтым атласом, с ггротачкою голубого игелка, которьггг и видим 
бг.шает. Друг ой —  ггомту-дебель (то есть свягггенпая риза) —  из тагггутског о 
жезгтого стамеда, и круг ом обгпи го таким же стамедом и средггими из тою  же 
стамеда югетками. Третий —  оркггмджи —  из тангутского красггого стамеда. 
И все ф и, сзгожа вместе одигг гга другогг,—  срединою позгожат гга левое гшечо 
гг одггими концами чрез сггиггу ггод правую руку обогтгут, и оггять на то же згевое 
шгечо крючка.ми ггрггстегавают. А  ггсредгше коггцы лама и хутукту во время 
служения своего держат, гголожа на левую свою руку, а иногда закладывают 
па свою сшнгу. Ш апка на нем бывает из желтого тангутскою сукна с 
ггодкладого из красггой камки, спштая из двух частей, так высока, как шишаки 
гганггирггые, и гго обе стороны ггад угпами вггсит длиггою гга аршин, а шириною 
с лиижом в вершок нашитое разггогше'гнг.гми нарчовг.гмгг згоску гьями, в прочем 
ггри гом служении обе руки бывагот у ггего гозгы и нога босы, а когда случится 
ему в том одеяггии ехать верхом, и тогда ггадевает сапога.

У  г езгеггов, или попов их, одеяггие бьшает во всекг на то ж  похожее, кроме 
токмо гпаггки, ибо огги во время молитвы своей идолам бывают неггокрытыми 
гозговамгг, а у ггебогагг.гх калмьщких попов вместо гггелковых ггарчей и 
тагггутского стамеда уггофсбляются туреггкие кумачи и бурмети таких же 
ггвегов.

В  ггрочее же время все к:игмг.гцкие и муггг альские геленьг, или поггг.г, ггосят 
хотя и обьгкновеггггое с прочими шгатье, гго дзгя от.личности от других —  
красггого или желтого цветов. Они ж, также гецюли и маггжи, гозговы свои 
бреют, а жсгг гге имеют, а которые ггз ггих хотят жеггиться, и таковые из 
духовнг.гх их чинов исключаготся. А  кто гезгсгг шги ггогг —  тот и эмчи, то есть 
згекарь, а лечггт гго книгам, от тангутских медиков сочшгеггным и на собствегг- 
пыгг их язьгк ггереведенпым, медикаментами, вьшисьшая огп.ге из Китая и из 
других заграггичных мест, также и из российских аггтек, а которые из их ггопов 
природого тангутьг и К  ггим присланы от Далай-ламы, и таковых называют еке 
эмчгг г елен, то есть доктор и поп, а иггьге их ггопы лечат волшебством и сны 
толкуют, чему всему суеверньш ггарод весьма верит, и всзгикие им дачи чиггят 
и колеггопреклонеггисм почитагот, да и в ггрочем их, а ггаче ламу гши хутукту 
взамен ж их богов своих считают, и для того вообиге у всех казгмьпгких и 
мунгазгьских народов в духовпьш чин с охотою вступают ггойоньг и зайсаггги.

А  духовтгая их музьиса сзгедугогггая:
Цанг —  два блгода плоские, медггые, литьге с частиго серебра и олова, ггазади 

в срсдигге с ручками, за которые один человек, держа руками, одгго об другое 
ударяет, и оттого дезгается ггревсзгикий звук.

Силггяи —  такие же два блюда, гго мепьиге первых, действие их такое ж.
Хонхо —  колокозгьчик ггсбольшой с ру^гкого, во время служения у каждого 

г слегга шги попа в руках уггофеблясмьпг, а у старшею над ними такой же 
колокольчик, токмо ггобозгыпе другах, которым огг дает сипгазгьг к  начинанию 
и окончанию пения.
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Бюря —  две трубы медные, в одни концы вставливаются мупп уки, а другие 
концы так, как у валтор,—  пшрокие, длиною каждая труба около трех арпшн, 
которые издают великий и толсты)! голос.

Бишкур —  две иебольпше трубы, серебряные, наподобие сиповки.
Ганг дун —  две трубки, сделанные из человеческих костей, которые 

бывают в голени, оправлены в серебре и с муштуками, оные издают голос 
яркий.

Кенгерге —  двенадцать, похожие на напш, литавры, в которые бьют 
палками.

Дунг —  большая раковина, жемчужная, оправленная серебром, которая 
издает весьма великий и далеко сльшшмьп! голос, таковые ж раковины 
калмьщкие и мупгальские ханы и знатные нойоны имеют в походах при 
во!!сках своих для дачи сигналов.

5-е. А  после того бьгвпшг! у Далай-ламы ханский посланец Батур Омбо, 
которьн! тамо из геггюлей пожагговагг в гелегг, ехал от своей кибитки, которая 
от хана в расстояггии бьша с версту, следуюгцим порядком. (1 -е) Наперед ех:ши 
два маггжи, оба рядом, один держал в руке пук горяпщх свечей благовоггных, 
а другой вез жаровггю, зажженную с благовоггньгми кореньями и гравами, 
китаггскими и тапгутскими. (2-е) Посланец гелей Батур Омбо ехазг, держа 
одною рукого на голове своей Дала!!-ламину грамоту, к  Черен Допдуку на 
хаггство присланггую. (3-е) За ним ехазг одигг гелен, изги поп, и вез на гозгове 
своей идола, литого из меди и вызолоченного, от Далай-ламы присланного. 
(4-е) Один гезген вел белую лошадь ггод седлом, от Далай-ламы присланным.

С  тем седогом от Дазгай-згамы дана бГ)Ша и логпадь белая, которую посланец 
тамо в Тагггутах продюг, а вместо оной в к;шмьпгких улусах купизг другую, 
такой же шерсти, которая в сей церемонии бьша и употребзгегга.

(5-е) Гелены ж один за другим везли от Дазга!!-ламы к Черегг Доггдуку гга 
хаггство ггрисланньге гнаггку, гшатье, пояс с хабтагою, изги с кошезгем, в которгш! 
огги обьгкгговенно кладут тшаток и чапгку дзгя питья, к тому ж поясу ггривязагг 
бьигнож с ножнами, саблю, ружье и сайдак со стрелами и с луком. (6 -е) Сию 
ггеремоггию заключали два гелегга ж, едучи рядом и имея в руках своих два 
зггамя, из которых одно прислагго от Далай-ламы к Черен Дондуку на хаггство 
—  ггазьгваемое тук, а другое —  из знатного тамопшего монастьгря, или 
прорицателыгого капища, идозга их, называемого Брибунг Цойджинг.

И ког да се!! посланец приближизгся к  хаггской кибитке, и тогда встретили 
его и до хаггской кибитки проводшги ггри капигце бьшгпие духовныя так, как 
и Шакур-ламу,—  с пеггием, музьгкого, колоколЪггьгм звоном и с их зггачками.

Калмьжи и мунгальг, яко идолопоклонггики, по своему зловерию испове- 
дагот, что между многих их богов один есть бог, ими ггазьгвасмьгг! Брибунг 
Цойджиггг, которьгй всегдагшгее свое ггребьгваггие имеет на воздухе, ибо гшоти 
и иного какого вида не имеет, гго токмо един дух, и может во мгновение ока 
седмь крат обращеггие иметь круг всей вселенной. И  что ггод именем оггог о в 
древних летах, по ггроречеггию Далай-згамы, близ его, Далай-ламиног!, резггдегг- 
ции построегг камеггньп! киот, то есть монастьгрь, в котором обретается
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духовных служителей нссколгжо тысяч чезговек, да в том же монастыре, 
великим иждивением построенное из камня ггревеликое каменное, с золотою 
крьпгжою, сюме, то есть храм, а справедливее —  идольское капигце, и в оггом 
сделан немало!! высоты престол, и ког да востребует ггужда, тогда все духовные 
служитезги сбираются в помянутое канище и, седпш гго местам своим, с 
великим благоговением читают ему молигвы, ггрося его о посепгеггии. И 
гготому будто огг их и посещает таким образюм: в то каггигце войдет ггевидимо 
и вселится из присутствуюгщгх тут духовнглх —  в одггого человека, которого 
изберет, и вггезапу тог человек из среды ггрочих, якобы ггевидимою сгигого, 
восхитится на престол. И  тотчас надевагот па ггег о присутствующие духовные 
персонга, для почтения, особзгивое чистое платье, которое парочгго дзгя того в 
том каггигце храггится. Потом тот человек, будучи гга престозге, с великим 
свирепством провещает тут присутствующим духовным, что и где впредь бьпъ 
имеет и что дзгя того надобно будет делать. И  те ег о прорицательные речи оггые 
духовные заггисьтают, и по окончаггии таких ггрорицаний означенггьп! человек 
невидимого ж силого и в обзгачеггном платье ггаки обрящется гга прежде бывшем 
своем месте, на котором то платье с него и снимается. А  с тех записок 
веруюггщм в него даются ггисьма, писанные на таигутском язьже на желтых 
камках, и приггечатьгваются монастырскою красггою ггечатьго, и верят, что кто 
оное при себе имеет, тому никакое зло ггриклгочиться и вредить его гге может, 
и дзгя того тамоггшие Далай-ламинские места калмьжи в таком ггочтеггии 
имеют, что с охотою и умереть тамо желают. Калмьщкие ж ханы и зггатные 
гго!!оггьг и жены их таковые письма, скатанггые кругом, наподобие веревки, и 
обпштые красггою камкою —  сводя коггцами вместе,—  всегда па себе носят, 
сверх шгатья, с левого гшеча под ггравую руку.

6 -е. Посланец с вьппеозначеггньгм порядком доехал в самую близость 
дверей хаггской кибитки, и тут все слеззги с згошадей и тою ж церемоггиею одшг 
за другим входили в ханскую кибитку, а знамена поставзгеньг бьши гго обе 
стороны дверей ханской кибитки, а ггред дверьми держали ружье, сайдак и 
саблю при оседланной лошади.

В другое же время и всегда не токмо гелены, но и знатные нойоны, хаггские 
ближние родствеггггики, по их древнему обьжновению, к ханской кибитке, 
которую они ггазьшают огчио, то есть дворец, не доезжая сажегг за тридцатг.,—  
с лошадей слазят и до кибитки ходят пегние. Немного меньше тог о почитаготся 
у них и знатных ггойонов кибитки, которые ггазьшаются также огчио, гго ежелгг 
при том случится уггомянуть и ханскую кибитку, то назг,шагот ее большо!! 
оргио.

7-е. По встугигеггии посланца в ханскую кибитку хан и все ггри нем бьгвгние 
встали гга нога, и грамоту от ггосзгаггца принял Шакур-лама и сггерва клал себе 
иа голову, а потом положизг на приготовлеггньп! для того стозгик, после чего 
ггринимал присланные от Далай-ламы гпапку и гшатье, спштые по мунгальско- 
му манеру, и надевал на хагга. По убрании хана ту Дазгай-згамину грамоту, на 
тангутском язьже писанную, Шакур-лама в кибитке всем прочитал на 
казгмьщком язьже и кзгал гга головы хану, ханшам и прочим в той кибитке 
бьшпшм.
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Потом, вьшшд с нею за кибитку, читал на к!шш>щком же языке во 
всенародное уельппание, стоя па ногах, причем в собрании было попов, 
заггсашов и рядовых калмык до двух тысяч человек. По прочтении же оной 
попы и зайсанга по одному подходили к  Шакур-ламе, которым оп Далай- 
ламипу грамоту клал на их головы, а рядовым калмыкам гга головы ту грамоту 
класть оставил бьшпгего у Д!шай-ламы посзгангга Батур Омбо-гелена, а сам, 
вогпед в кибитку, поздравлял тем хагга и гг!Шожил па него чрез левое шгсчо и 
под правою рукою завязал белый гпелковьггг хадак, то есть долгой гглаток, 
потом поздравляли хагга хаггггги Дарма Бала, и Деджит, и ханская невестка, и 
муж ее —  ханский брат Гаггдан Данжин, и бг,гвггше в кибигке попы, зайсанги 
и знатные служители. После ж того как все бьгвпше в кибитке, так и за 
кибиткою друг друга поздравзгяли и обнимались и один другог о дарили бельгми 
китайскими шелковымгг платкамгг и другими вещами, что они обьгкгговегггго 
чиггят в праздггество ггаступления каждого нового года.

Новг.гй их год на ка-1гмг,щком и муггпшьском язьже ггазг.гвается Цагап Сара, 
шпг бельгй месяц. Годы же у них числятся лунные гго двенадцати месяцев, а чрез 
три года в чегвертом —  тргпгадцать месяцев. Месяцы же считают от рождеггия 
луны, в одном —  29, другом —  30 дней, гг прочгге по тому ж. И  тако новьгй 
их г од начинается от бозп>гпой части в месяце феврале, а редко слу1гается и в 
последних числах геггваря. И в первой день близ кочугопще владельцы, поггьг 
и зайсаггга собираготся к хаггу и отправляют в капигце их молитвгл с духовною 
музыкою и потом друг друг а ггоздравляют, обггимаяся, и взаимно один другогчз 
дарят хадаками, то есть бельгми китайскими шелковыми долгами шгатками и 
другими вепгами. А  убогие взаимно ж между собою меняются кусками сахара, 
леденца, разггьгми сухими ягодами, коггейками, денежкаьги и другими мальгьги 
вегцами.

8 -е. По окоггчании тог о поздравления духовные их между ханской кибитки 
и капигца по обе етороггы дверей построились в две линии и ггачали пеггие, 
играние на музыке и колокольньгй звон, а хан в то время, вьппед из кибитки 
своей, подпоясал на себя прислагшьге от Далай-.ламьг саблю и еаггдак и сел на 
лошадь и ехал между тех двух из духовных их построенггых лиггий к  капигпу, 
а ружье, присланное от Дазгай-ламы, одигг поп за ггим, ханом, нее. Приехав к 
дверям капища, слез с логпади и сайдак и саблю снял, и входггл в каггище, и 
отправзгял пред всеми идолами козгенопреклоггсггие с молитаого. По окоггчании 
того вьппел из каггшца, саблю и сайдак подпоясал и на логпади доехал до своей 
кибитки. И когда тут слез и вошел в кибигку, и сел на свое место, то сабля, 
сайдак и ружье внесены в ту ж кибитку и ггрицегшеньг на обгжновеггньгх 
местах, а лошадь отведена в коггюгпнго.

9-е. Вскоре после сего пред хана, Шакур-ламу и хаггскуго фамилию 
поставлены бьши пред каждого, гго их обьгкгговеггию, небольшие столики, а 
пред зггатггых попов и зайсанг ов такие же столики ггоставлеггьг были пред двух 
по одггому с кушаггьем, и подносггмо бьшо питье, причем в той кибитке игршга 
их домовая музьжа е припсванием ггееен. А  за кибиткого попы их ггение и
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музьжу свою с колокольным звоном продолж:ши во весь хаггский обед, а после 
оног о дан бьш им и случившемуся народу ханскигг стол при капище в поле.

В  домовой их музьже первьиг ипструмент называется ятуга —  сделанное из 
дерева, внутри пустое, длиною около четырех арггшн, а шириною в пол- 
арпшна, с шестью струнами, гга котороьг играют так, как на гуслях.

Другой —  икгши, с смычком, во всем похожий на скрипнггу.
Третий —  железньш кобыз, или варган, которьгьг играют, держа в роту 

зубами.
И все три инсзрумента между собою в голосах соглагггаготся.
А  при том одшг человек топким и высоким голосом припевает, а другогг 

человек —  так, как бас, и дает свой гтагос гго тактам.
10-е. Во время хаггского стола от хана пожазговаггы: первый зайсанг 

Гумеджап —  дархаггом, огг же и судьею в Зарг о. Другой зайсанг —  Череп Норбо 
в даягг дутогго, то есть в сведунцгй внугреипее, а разуметь надобгго, тайные 
советьг, он же и судг.ею в Зарго. Третий зайсагп' Чедегер Даггги в пшдар кя и 
моричи, а по- российски пшдар —  бзгижггий, кя —  стройньш телом, ггриг ожий 
згиггом и опрягггьгй в платье, а морггчи —  конюпшй. Из сих гюсзгедггий коггюгшгй 
чин и прежде он давно имел.

У  богдохагга китайского есть йридворггьге кавазгеры и по-мунг альски 
называемые пшдар кя, а должггосз ь их состоит в том, чтоб быть икг всег да ггри 
богдохагге по переменам безотлучгго, и гготому оные самые —  то ж, как при 
европейских дворах камергеры. У  калмыцких же и мунгальских ханов 
имеюпще чин пшдар кя —  кочуют близ хаиских кибиток и всегда при них 
бьшают, отзгучаясь только тог да, ког да хаггг.г спят, а при ггубзгшгггьгх столах огги 
хаггам служат. В  отсутствие же ханов гге токмо от зайеагггов, гго и от нойонов 
в великом почтении бьшагот.

Четвертый зайсаггг Чегптар —  в алдар кя, то есть в сзговупще шги 
тггтузгярные кя.

Пятый Дяткин сьш Саггжи —  в озгзенту кя, то есть в счастливые шш в 
имегопще счасгие бьпь кя, и сия есть степень третьего класса. Ш естой зайсаггг 
Цагагг Доржи-тайджгг —  в пшдар кя к  ханше Черегг-Дондуковой и хаггским 
есаулом.

Седьмой —  хаггский служитель Аракба —  комаггдиром над придверп иками. 
А  дархаггом  У казгмьж и у мунг ал называется уволеггггьш человек от ггодатей, 
ггодвод и от нижних судов, кроме хаггского, и пред ггрочими —  буде зайсаггг , 
то ггред зайсангами, а буде рядовой, то ггред рядовыми имеет прсдседаиие. И 
хотя во время случивгпейся потребггости, каковы бьшают ггри свадьбе хаггской 
и гго смерти ханов и жегг их, при созжеггии тел их и при огиравлеггии посзганцев 
их с пеплом к  Далай-ламе, со всег о народа чрезвг.тчайные сборы, подати,—  то 
дарханьг и от тог о увозгенга, токмо в таком случае подносят от себя доброволь
ные подарки, кто что хочет.

По окончании у хана обеда все разьехалггсь гго своим домам, только при 
нем, хане, в кибитке оставались Шакур-лама и его ханская фамилия, ггршгем 
он, хагг, ггризвал к  себе в кибитку бьгешего тогда при ггем, от полковника
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Беклемишева, с небольшою командою Дмитриевского дворянина Спиридона 
Везелева и оному объявил, что он вначале пожалован ханом от Ее Император
ского Величества, Государыни Императрицы Анны Иоанновны, а ньше и 
Далай-лама пожаловал ему ханский чип и потом прислал к нему грамоту и на 
ханство —  знамя, ханский убор и прочие знаки и дал ему звание ’ ’шасапа 
бюнзе”  да и чип ” хан” , и при том как он, так мать его ханша Дарма Бала и 
Шакур-лама приносили —  за высочайшую Ее Императорского Величества 
милость —  благодарение.

Но сего Черен Дондук[у] от Далай-ламы дашюго звания употреблять 
времени не бьшо, затем что он вскоре потом зазван в город Царицьш, и тамо 
задержан, и отправлен в Санкт-Петербург.

При сем случае приметить надобно о калмьщкой Зарге.
Зарго, на их язьпсе —  суд, бьшает всегда при доме ханском, и присутствуют 

в особливой кибитке ханские первые и вернейшие зайсанги, между которыми 
бьшают и из попов по человеку и по два, па которых верность хан ггадежду 
имеет.

А  всех, по их древнему обьпсновепию, больше осьми человек не бьшает. По 
стольку ж человек бьшало в Зарго и у зегггорских ханов и главггьгх владельцев, 
которых они называют еке нойон, то есть великий князь.

При том суде бьшает по ггескольку человек ггарочгго определсгшьгх писцов, 
приставов, рассьшьггщков и других служителей.

В  тогг же кибитке храггится и Уложеггье их, писаггное на белогг камке.
Члены, в той Зарге присутствугошце, на их язьпсе называются тусулукчи и 

зарг’учи, то есть советник и судья, а все вообще —  сайт, то есть министры. 
Писцы назьшаготся бичачи, а приставы —  яргучи. От той Зарги зависит 
ггравзгение всего калмыггкою народа, и в оггогг сочиггяются отправляемые ко 
двору императорскому доношении и к  ближгшм от ггих комаггдирам россий
ским письма, и указы ханские к калмьпцсим владельцам о публичных делах, 
и черньгя —  приносятся к хаггу дггя аггробагщи и потом переписьшаются набело 
и припечатьгеаются хаггскою печатью, которая хранится у первейгпего и 
верггейшего его зайсаггга.

В  той же Зарге между калмьгками производятся во всяких судебггых делах 
гго словесггым и по ггисьмеггным прошеггиям ггрисутствуюпщми членами 
регпеггия словесньге, по которьгм и исполнеггие чинится. А  ежели случится 
такое дело, в котором присутствуюпще члены в голосах будут несогласны (а 
хотя и согласггы —  да дело будет немалой важггости), о том представляют хаггу, 
и чинятся решения по его конфирмации,'** словесньге ж.

Ежели случится суд между двумя ггойоггами, то есть владелыгами, или 
между нойона и жеггы его, то призьшаются с обеих сторогг в тот суд 
гговерешгьге, а во время прошения о аггелшяции, от кого из зайсагггов гга

Конфирмация —  утверждение высшей государственной властью судебных приговоров. 
(Примеч. ред.)
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собственного его владельца,—  призьшаются от того владельца повереггные ж, 
а иногда для разбирательства того к  обыкновенным прису-тствуюпщм члеггам 
прибавляются еще в судьи некоторые из их попов, а иногда случалось, что 
сверх вьппеписаггггьгх членов и попов от хагга определязгся к такому времегг- 
ггому суду один и из ггойонов.

и дггя всего того, во время хагга Агоки, от каждог о знатного нойона чрез все 
летнее время бьшали при его, Агокигге, доме из заггсангов их деггутаты, с 
ггерсменою ггогодно, которые о всяких их нойоггов потребностях адресовались 
к Зарге. В  тогг же Зарге при присутствии оных депутатов каждой весны и осени 
определяемо бьшо, где которому ггойоггу с улусом своим летовать и зимовать. 
И  о том по коггфирмации ханской давагго бьшо зггать чрез тех деггутатов и 
ггойонам их, в чем и сггоров гге бг>шало. Тем наипаче, что во время их 
гграздников Цаган Сара, а ггаче Урюс —  едва не все иойоньг к хану Аюке 
съезжались. После же хана Аюки ггри ханах Черегг Дондуке, Доггдук Омбе и 
Доггдук Дагпе, хотя их Зарго на прежггем основании и нродолж;шся, но 
деггутатов от каждого ггойона ггри ханском доме гге бьшало, и в том Зарге 
присутствовали от каждого хана вгговь оггределенпые зайсаггги и их дети, а 
особливо при Доггдук Омбе некоторые бьши из рядовых каггмьгк в зайсанги и 
ггопы произведены и в Зарго определеггы, что природггьге зайсанги ночитали 
себе за крайнюю обиду.

Праздник же, назьшаемый Ургос, бьшает у них в четвертьш месяц посгге 
Цаган Сары, гши Нового года, а между тем определение сею  праздника зависит 
от ханского объявления, причем ггабггюдается, чтоб в тех местах, где кочует 
калмьщкий народ, уже вьшша зелеггая трава, и кобьшы их ожерсбгшись, и 
могли их доить, и из молока их сидеть‘'̂ вино. И как об оггом празднике от хагга 
объявится и назиачится денъ, то к  тому времени нойоны, поггы, зайсанги, также 
и лучшие калмьжи съезжаются к хану и отггравлягот празднество пусканием 
логггадей взапуски и борьбою ггагих калмьж, которые мажутся маслом или 
салом, и стрелянием из лука стрелами в мшпень с особливым награждеггием 
за все то победителям, а при том калмьжи и беспросыггно пьянствугот больше 
полумесяца, причем до окончания того их ггразднества никто никого никакому 
делу, также и к походу, ежели от хана заранее гге будет предварено, принудить 
не может.

В  ггервглй день сего гграздника хагг дает стол бьшаюпщм дня того к  ггему в 
приезде нойонам, знатньгм поггам и зайсагггам, а потом некоторые из ггойонов 
и из зггатных попов и зайсангов и его к  себе с прочими для того просят, и так 
тот праздник продолжают в увеселениях.

Каггмьжи ж и муггпшьг по закону своему должны в каждом месягге три дня 
поститься: осьмое, ггятнадцатое и ггоследггее, то есть двадцать девятое шги 
тридггатое число. Тот их пост назьшается мацак, и оггьгй ханы, ноггоны, 
зайсаггги и многие из ггростого ггарода действительно содержут, и в те их

’ Сидеть —  курить, гнать, добывать перегонкою (виио, смолу и т. п.). {Примеч. ред.)
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постные дни они только вполдни пыот: богатые —  на!! с молоком, а убогие__
одно молоко, и едят канш с молоком и маслом коровьим, а мяс и рыб, яко 
животного есть, и прежде полден и после обеда, то есть ввечеру, и следующую 
ночь пить шщего пе могут, да и дел ггикакггх гге дезгагот, и никого к себе не 
доггускагот, а сидят в кибитках своих, читагот молитвы, ггеребтграют рукою 
четки. А  духовные их —  от болг.гггог о до са.мого Меггьгпег о чина —  от того ггоста 
законом увозгеньг.

Того ж 1735 года, сеггтября 20 дггя геггеразг-майор и губернатор Измайзгов 
отправшгся из Асграхагги водяным ггутсм дзгя приведения Доггдук Омбы к 
присяге и, будучи в пути, гге доезжая Чсрггого Яра, гга луг овогг стороне в 
урочипю Казы-Яре, гго желаггию хана Черен Дондука с ним, ханом, видезгся, 
ггри чем бьгл и Шакур-лама, и губерггатор объявил им о себе, что едет он для 
ггрггвода Доггдук Омбы и других владелыгев к присяге •— в Царицьш, советуя 
и им, хану и Шакур-ламе, что[б] туда же ехали, якобы дзгя договору и 
нримиреггия с Доггдук Омбою, гга что хагг охотно сюгогнглся и в Царигггдн затем 
бьпъ обепгал, чего ради губернатор Измагглов оставшг при нем, хане, дзгя 
побуждения его к ггриезду каггитагга Л уку Шарматова, чтоб таким образом, 
замаггя ег о, Черен Доггдука, в Царигщпг, отггравить его ко двору имггераторско
му. А  ггри случае его, губерггатора, с ним, Черен Дондуком, свидания, 
задержать его бг.шо исвозможгго, потому что огг бьпг ггри своих улусах, и гга 
стегш без драки с ггим не обошлись бы, отчего и последние владелыщг 
разбежаться могзги. И так ггрибьгл он, губерггатор, в Царицьпг октября 9 числа, 
где и ггозгковггик Бекзгемипгев находизгся. А  22 чисзга того ж октября и хан 
Черегг Доггдук, а с ггим брат его Галдагг Даггжин и Шакур-лаьга из улусов своих 
к Цариггг.шу ж ггриехали. И  по увегцаггию его, губернаторскому, въехали в 
юрод, где, объявя хаггу Черегг Дондуку указ императорский и дав ему грамоту, 
его задерж;ш, ггоруча отправление ко двору полковггику Беклеъшгггеву, 
который его, хагга, также и Шакур-ламу, самоизвольгго с хаггом ехать 
ггожелавгпего, отггравигг, гг привезеигл огги в М оскву 15 ггоября, 1735, а в 
Петербург 6  генваря 1736 года в препровождении каггитана Петра Микузгигга. 
А  ханский брат Галдан Данжигг возвратился из Царигщша в дом свой, гга 
згуговую сторону Волги. Губерггатор же Измайлов того ж 22 числа октября —  
по поручеггии хагга Беклемишеву —  поехазг из Царицына на Дон, для свидагшя 
с Дондук Омбою.

Между тем донской старгггана Данила Ефремов от 18 и 30 сеггтября в 
Козшепгю доггосил, что августа 18 дггя ггриезжал к  Доггдук Омбе от крымского 
хана Ширин-бей, призьгвая его дзгя свидания с хаггом, которьгй тогда чрез море 
переправился на кубаггскую стороггу, и Доггдук Омбо приигсл было в ггемалое 
размьпшгеггие, опасаясь, чтоб оньш хан крьгмский не стал ему, Доггдук Омбе, 
в переходе к  Возгге своим войском преггятствовать.

И  для того огг, Доггдук Омбо, Ширигг-бего дал обегцагше, что к  хаггу поедет, 
и в народе своем разгласгш, дабы к походу туда бьши в готовггости, да и 
действительно, ггри немазгом собрании войска своего, выступал, оптустя улусы 
свои к реке Маньгчу, и гнел к Кубагги три дггя, токмо гге бозгьше, как гго пяти
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верст на день, но потом, взложа ца себя притворную болезнь, остановился н 
посьшал с тем к хану крымскому сьша своего, которого хагг ггриггя.л ласково 
и обнадеживал Дондук Омбо ггоручить над всем кубанским и к:шмг>щким 
ггародом главггое правлеггие и дать чигг сераскерский, токмо б огг возвратизгся 
к Кубагги, а ежели гге возвратится, то б дазг ему с сьгггом своим 4000 своего 
воггска, отправя затем с сьшом его к  ггему, Доггдук Омбе, оного ж Ширии-бея.

Но Дондук Омбо, опасаясь хагга крымского, сьша своего к ггему гге ггосзгал, 
а огтгравизг воггека своего тозгько 300 чезговек, а Ефремову объявигг, что огг то 
войско ггосзгал для того, чтоб от хагга крымского и от кубанских татар гге иметь 
оггасеггия и удобггее б бьшо ггерейти к Возгге. А  между тем от хана к которой 
стороне будет движение или гга улусы его какое замьгггшегге, то огг, Доггдук 
Омбо, чрез них может гголучать известия и от того иметь предосторожность. 
А когда хагг ггрибзгижигся к Кабарде шги ггойдст в Персию, и тогда войско ег о 
от хагга ггристойным образом может отлучиться. Он же, Доггдук Омбо, 5 числа 
сентября отправшг к хану ггри помянутом Ширин-бее зайсанга своего с 
обьявлешгем, что огг идет возвратгго в державу Ее Императорского Везгичества, 
гго ежели тамо обегцаемой мшгости гге гголучит, то и ггаки на Кубаггь приггти 
может.

И  тот зайсаггг возвратился сентября 10 дггя, гг с ним ггаки ггрисзгагг к Доггдук 
Омбе ггомянутьгй Ширин-бей, и привел к  ггему от хана крымского жеребца 
туреггкого с седлом и уздокз серебряггою, и с поггоггого бог атою и привез булаву 
серебряггую, саблю хорошую, денег тысячу левков турецких, мех собозгий, 
нгубу горностаевую и кубик серебряггьш и притом старался возврагггать его с 
ггути различньгми образы. И Дондук Омбо Ширигг-бею, ггоказьгвая Ефремова, 
г оворил, что он ггрислан к ггему от лигга Ее Имггераторского Везгичества и 
мшгостию Ее Величества ггакрсггко его обнадежил, и в зггак того гголучил огг 
имггераторские мгшостивьге грамоты, чему огг весьма верит, и возврагггается к 
Возгге па ггрежнее жгшипге с ггамереггием примириться с своимгг сродггиками 
и жить в ггокое и гигпиггс, и с тем оггого Ширигг-бея от себя отпустизг. И видно 
бг.шо, что крьгмский хагг и кубаггские татары на Дондук Омбу остазгись не без 
злобы. Сентября 15 числа Дондук Омбо переггравизгся чрез реку Маггыч, и 
пришел к реке Сазгу, и ггазначил место присяги близ Дону и Царигщггга —  гга 
реке Аксае, и часто упоминал о вьгвозе из улусов хагга Черен Доггдука, говоря, 
что ежезги оньгй отлучен не будет, то огг, Доггдук Омбо, и приеяги не учинит.

А  Доржу Назарова и Лубжу со всеми улусами Ефремов еьш преггроводизг 
к Астрахани.

Вьшгеггомянутьге же гриста человек казгмьнс, от Дондук Омбы к хаггу 
крг.гмскому отправленные, возвратизгись к  ггему, Доггдук Омбе, 12 октября, 
объявляя, что хан крьгмский переправился уже между тем чрез реку Терек и 
следует к чечням, а огги, калмьжи, возвратизгись —  гге доехав крьгмского 
войска —  от урочигца Хара Агач.

По определеггию Коллегии 15 октября поелан к  Ефремову указ, чтоб ои —  
и гго взятии у Доггдук Омбы присяги —  остазгся до д:шьнейшего указу 
безотзгучгго при нем для смотреггия гга ег о оборо гьг и нрестережения интересов
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императорских, о чем и к губернатору Измагшову в указе писано. Губернатор 
Измаг'шов ноября 7 числа от донского Есауловского городка —  по письмам 
Дондук-Омбиным и Данила Ефремова —  выехал в степь и путь свой продолжал 
вверх подле речки Аксаю, и 9 числа присланы к нему, губернатору, от Дондук 
Омбы зайсанг Абуджи и от Данилы Ефремова есаул Арчаков, чтоб он оттуда 
еще ехал в степь к  реке Сарпе.

И  10 числа —  по показанию теми посланными места у реки Сарпы, в 
урочище Росеошах —  остановился и расположился лагерем.

13 числа и Дондук Омбо к  тому урочищу Россошах пришел с войском 
своим и расположился от губернаторского лагеря в десяти верстах.

И  по многим псресьшкам Дондук Омбо требовал, чтоб ставки для свидания 
с ним поставлены бьши перед лагерем в расстоянии двух верст и при тех бы 
ставках гранодеров, драгун и казаков не бьшо, а ежели оных хотя до двадцати 
человек будет, то он, Дондук Омбо, за страхом, видеться не хочет. И хотя ему 
изьясняемо бьшо, что без караула быть невозможно и что оный потребен для 
чести, но ои и на то не согласился.

Почему принуждено бьшо в том, снисходя его требованию, поступить, и в 
двух верстах от лагеря поставлено бьшо две ставки, одна для публичных, а 
другая для уединенных разговоров, и при том еще палатка и кибитка. И  от 
ставки, саженях в 2 0 , караул из 1 2  человек драгун с тремя барабанищками, да 
в саженях пяти музыка, а по установлении всего того прислан бьш от Дондук 
Омбы тот же зайсанг Абуджи, который, ходя по ставкам, осматривал, нет ли 
чего в них скрытного к их повреждению, и не заведено ль где войско, и, 
осмотря, послал к Дондук Омбе с известием нарочных, а сам остался при 
ставках.

14 числа ноября Дондук Омбо и при нем гшадельцы —  брат его Бокшурга, 
Лубжа и Бату —  да зайсангов и калмык более 2000 человек, все оружейные, 
и старшина Данила Ефремов приехали к губернаторской ставке и, пе доехав 
до оной сажен за 2 0 , остановшшсь и слезли с лошадей, а как войско их все 
ставки окружшш и оружие свое приуготовшш —  тогда они, владельцы, сняли 
е еебя сабли, и дубернатор Измайлов, подошед к  ним, их всфетил и —  по 
взаимных комплиментах —  взял бьшо Дондук Омбу за руку, чтоб до ставки 
проводить, но он говорил губернатору, что есть его из владельцев старее, а 
старых людей должен он, Дондук Омбо, почитать, указывая на владельца Бату, 
почему губернатор, взяв Дондук Омбу правою, а Бату —  левою рукою, к 
ставкам повел, а прочие за ними пши, причем били в барабаны ’’поход”  и 
музыка шрала.

А  пришед в ставку, сели в переднее место: по правую губернатора сторону 
—  Лубжа, подле его Бату, а подле уже опого —  Дондук Омбо, подле его лекарь 
его —  Зодбо Джамцо, позади Допдук Омбы —  Мапжи Джимба Джамсо, а 
потом —  зайсанги. По другую ж сторону подле губернатора —  владелец 
Бокшурга, а затем прочие их попы и зайсанга, все вокруг, а при губернаторе 
больше при том случае не бьшо, как только дети его, Данила Ефремов, 
секретарь Васшшй Чириков, адъютант и два переводчика. Когда же губерна
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тор предложил Дондук Омбе о хфиеягс и подал ему экземхшяр оной, тогда 
Дондук Омбо, приняв и прочтя 1фо себе, приказал первому своему зайсашу 
Норбо Череию читать всем вслух. И по выслушании Дондук Омбо говорил, что 
во опой включено, чтоб ему владельцам и зайсангам никакой противности не 
чини 1Ь и от них ничего пе отнимать, а понеже имеет он ньше при себе другах 
владельцев улуеы, которые по той присяге надлежит ему возвратить, а ежели 
не возвратит, то владельцы примут себе в обиду, из чего может произойти 
между ими несогласие.

На что губернатор ему изъяснял, что сш и той присяга состоит впредь с того 
времени, как оп присягу учинит, а не на прошедшее время, и что улусы, при 
пем находяпщеся, указом Ее Императорского Величества отданы ему, Дондук 
Омбе, на собственное его рассмотрение, и которые оп при себе удержит, а 
владельцы оных о отобрании будут просить, таковым в том будет отказано, и 
впредь от него того желать воспретится.

Потом Дондук Омбо губернатору дал зпатг., что оп имеет с ним говорить 
секретно, и для того вьшши в другую ставку, где бьши при Дондук Омбе первьп! 
его зайсанг Норбо Черен и Манжи Джимба Джамсо, а при губернаторе 
старгпииа Даншга Ефремов, секретарь Васгший Чириков и переводчик Яков 
Самсонов. И  Дондук Омбо губернатору говорил, что хотя огг такуго присягу 
учинить и должен, токмо противен ему владелец Дондук Даши, которому не 
оставит огг, Дондук Омбо, учишгть отмщения. И  так ежели во оной присяге 
написано будет, что обиды никому не чинить, кроме Дондук Дапш, то он 
присягать и будет. И хотя губернатор, изъясняя многае резоны, склонял его, 
Дондук Омбу, чтоб он, оставя прежнюю на Дондук Дашу досаду, гфинял его 
в нрежггюю дружбу, и па то Дондук Омбо сказ;ш, что он Дондук Даше гге верит, 
для того что он человек лукавый, и в присягу свою вгапочить его не может, а 
будет просить Ее Имггераторское Величество об отмпгешги ему за показанные 
его к ггему противности. И  потом, взяв экземшгяр ггрисягтг, приказал Джимбе 
Джамее на оном подписать, что в верном подданстве и в послушании присягу 
учипниг, и ту надпись и он, Доггдук Омбо, ггодписал своего рукого и ггечать свого 
к тому приложгш.

При том же он, Доггдук Омбо, просил губернатора о бывгпем у ггего 
крымском татарине Тугул Дархане, чтоб он доггущеи бьш видеть, какая будет 
ему, Доггдук Омбе, милость Ее Имггераторского Величества, на что г убернатор 
и позволил.

По возвращении же в публичную ставку Дондук Омбо приказал присягу 
свою зайсангу Норбе Череню пред всеми вслух прочесть и, по ггрочтеггии оной, 
г’оворш!, что оп Ее Императорскому Величеству верным поддаппьгм и в 
поелупгании воли и указам Ее Императорского Величества до коггца жизни 
своей непременно быть желает и потом, взяв бурхана (то сеть идогга), положил 
па свою голову и ту присягу сам губернатору отдал, а губернатор затем объявил 
его, Дондук Омбу, главггьгм калмьщкого народа управителем. После того 
присягали прочие вггадельцы, то есть Бокшурга, Лубжа и Бату, и их знатные 
ггоггы и зайсаггга, и читаггы бьши им и всем калмыкам печатггьге —  о учиггеггии
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Дондук Омбы г лавным управителем —  грамоты. По выслушаиии оных Дондук 
Омбо за высочайшую Ее Имггераторского Величества милость приносил 
нижагппее благодарение и за здравие Ее Императорског о Величества, приняв 
поднесенную ему чарку водки, немного выпил и, отдав оную зайсангу своему, 
отговорился, что хотя ои от рождения своего никаког о вина не пивагг, но за 
здравие Ее Императорского Величества —  пшг, а прочие владельцгл и загйсанги 
пили довольно и сколько кто мог.

Для калмыцкого ж войска поставлено было вино в кадках, к  которым от 
Доггдук Омбы приставлены были зайсаггга, чтоб калмьгки его не упивались. Во 
все то время играла музыка, а в лагере губернаторском производилась 
пушечная и ружейная па.льба. В  то ж время Дондук Омбо губернатору говорил, 
чтоб запрегцегго было во всех городах и местах калмьгк ггриггимать и крестить, 
дггя того что россиянам в них пользы никакой нет, а огги, приняв крест, у 
некрегцеггых воруют, OTirero и происходят ггсмалые ссоры, а ггаче всего 
крещением их —  у владельцев казгмьщких людей умаггяется, о чем он будет 
с прогггением доносить и Ее Игнператорскому Величеству, говоря, что он с тем 
и с другими его требованиями отправляет ко двору Ее Величества посланца 
своего Маггжи Джимбу Джамсо, чем тот день и кончшгся. И губернатор Доггдук 
Омбу и других вггадельцев провожал до их логпадей.

На другой деггь, то есть 15 ноября, губерггатор отослазг к  Дондук Омбе, к 
в.ладельцам и зггатиьгм зайсагггам и поггам в подарки соболей, камок и атласов, 
также чаю и сахару на 701 рубль.

На третий день губернатор, отправя обоз свой в Царицьш, сам заезжазг к 
Доггдук Омбе для объявления, что —  по сшгс гголучепного им, губерггатором, 
указа —  велегго Данилу Ефремову остаться при нем, Доггдук Омбе, до 
получеггая о крымском войске известия, гга что Дондук Омбо говорил, что огг 
указом императорским обнадежен уже, чтоб Данилу Ефремову ехать при его, 
Доггдук-Омбиных, послаггцах ко двору. И  так, ежели Ефремов при его 
посланггах гге поедет, то он тех посланггев и пе отправит, с чем от губернатора 
и остазгся, но на другой день присылал он, Дондук Омбо, к  губернатору 
Джимбу Джамсу с тем, что хотя оп на оставлеггие при себе Даггила Ефремова 
и не склопегг был, однако ж, посоветовав с зайсангами своими, иа то 
согзгасился. А  в то время, как огг, г убернатор, к  Дондук Омбе ггриезжал, при 
кибитке его находилось для охранеггия его двадцать человек калмьгк воору- 
жеггиг.гх, и так от Дондук Омбы губернатор Измайлов возвратился в Цариггын 
тою  ж ггоября 17 дггя.

При сем месте ггриметить надлежит, что хотя в экземпляре присяга, дагшом 
губерггатору Измайлову д)гя Дондук Омбы, ггредписагго было:

1 -е. Что ему все то содержать, что дед ею , Аюка-хан, при учиггении присяги 
своей обещал.

2-е. С  владсзгыгами казгмьщкими ггоступать ему по древним их правам и 
обыкгювеггиям, не чшгя никому обидьг, и припадлежагггего им не отнимать.

Но он, Дондук Омбо, вьгшеоггисашгою своею, на присяжном листе, 
подпискою и изустным своим публичным подтверждением оба те пункты из
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присяги своей исключил, да и после сходственно с тем ггоступал, то есть 
владельцев изводил и улусы их по собственной своей воле отнимал и другим 
владельцам раздавазг, как о том упомянуто будет ниже.

Данилу Ефремову, ггри вьппеоггисанных его дггя призьгву Дондук Омбы 
ггосылках, из Коллегаи дано на проезд и для подарков к;шмьжам 8800 рублев, 
кроме ггрог’онов ему самому и присланным от него.

Следующее сему сочинено будет впредь, как время допустит.
А  сия первая часть окончена 5 иголя 1761 года.
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Оригинал хранится 
в личной коллекции 

И. В. Борисенко
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