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Установление взаимоотношений между русскими и кочевниками центральной Азии стало-

возможнов XVII в. по закреплению русской военной компании в западной Сибири. Южные грани-
цы новоприобретённых территорий выступили в качестве основного плацдарма двустороннего 
взаимодействия. В скором времени ввиду затяжных боевых действий в северо-западной Монго-
лии, отдельные роды калмыцких кочевников мигрируют в пределы территории царского величе-
ства. Прибытие многочисленных калмыцких родов, обладавших обширным военным опытом, по-
служило основным поводом для геополитических изменений в регионе.  

Предположительно первым в сношения с Российских государством на правах лидера кал-
мыцких тайшейвошел Иченей Уртуев, под началом которого были Далай Батур, Кугонай Турбеев, 
Ужена и Дзорикта Конаевы. Общая численность калмыков под предводительством тайшей исчис-
лялась до 120 тысяч человек [3, c.53]. В свою очередь ярким примером независимости отдельных 
родовых правителей служил племянник Иченея Уртуева – Хо-Урлюк тайша, запомнившийся из-
менчивой политикой по отношению к родичам, коренным народам и царской администрации [3, 
c.54].  

Первое калмыцкое посольство было принято в Москве 7 февраля 1608 г., в результате пере-
говоров Иченей Уртуев, Далай Батур и другие тайши получили территории по рекам Иртышу, 
Оми и Камышлову под кочевья. Помимо прочего калмыкам была обещана помощь в примирении 
с ногайскими племенами, имевших территориальные претензии к переселенцам [3, c.60]. С другой 
стороны, калмыкам предписывалось не нарушать установленных границ, не причинять ущерба 
царским подданным и уплачивать ясак, лошадьми и скотом. Предусмотренные за калмыками по-
винности а именно ясак, принимая во внимание кочевое хозяйство переселенцев, характеризуются 
как достаточно умеренные. Данная необходимость была продиктована царской политикой по 
освоению сибирского края, для чего требовались лошади и скот, кроме того, учитывался военный 
потенциал калмыков, враждебность которых могла привести к трудностям по дальнейшему про-
движению русской экспансии на восток.  

Таким образом, учитывая удовлетворение прошений Изинея и Абака тайшей в мае 1607 г. о 
предоставлении защиты от нападений казахов и хотогойтов, следует считать первоначальные ди-
пломатические контакты русских и калмыков более чем успешными.   

Значительное влияние на русско-калмыцкие отношения, и в общем на международное по-
ложение в регионе имели хотогойты во главе с Алтан ханами. Противостояние калмыков, как 
наследников ойратского союза, и хотогойтов продолжалось. Несмотря на свободолюбивость тай-
шей при угрозе столкновения с опасным врагом калмыки демонстрировали высокий уровень 
сплоченности, в чем мы можем убедиться из донесений тарских купцов об отбытии калмыцких 
тайшей под предводительством Ичинея Уртуева на войну с Алтан ханом. Помимо прочего, в доне-
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сениях торговцев мы можем выявить факт ведения работорговли между русскими и калмыками 
где указываются «10 душ ясыря, арапов и муванцев» [3, c. 63]. О крепких связях калмыков с рус-
скими городами свидетельствует факт позволения кочевникам вести беспошлинную торговлю в 
городах: Тара, Тобольск, Тюмень, Пермь, Уфа, Казань и Москва. 

Военная активность калмыцких тайшей создала дипломатический прецедент, в котором рус-
ская дипломатия, обеспечив калмыков кочевьями, косвенно вовлекается в калмыцко-хотогойтский 
конфликт. В данной обстановке, сибирские воеводы получили указания столицы незамедлительно 
привести калмыцких правителей к личной присяге, с последующим взиманием аманатов. Однако 
царская политика столкнулась со своеволием кочевников. Посольство П. Голубина, отправленное 
в 1609 г. по прибытию в Тарский острог отчиталось воеводе о собрании калмыцких правителей, в 
связи со смертью Иченей тайши, где им было отказано на требование явиться к русским городам 
для принесения присяги царскому величеству.  

Таким образом, мы можем наблюдать; во-первых, исключительное положение городских 
администраторов сибирского края, ответственных за дипломатические пересылки с соседствую-
щими народами и реализующих царские указание во многом исходя из собственных суждений; во-
вторых, о поддержании постоянных пересылок между русскими городами и калмыцкими кочевь-
ями как посредством торговых караванов, так и дипломатических посольств.   

Причина неприятия калмыками царских требований скрыта в комментариях тайшей относи-
тельно предназначения поддерживаемых дипломатических связей с русскими – «не воеватца, и 
торговати и на зверовье съезжатца повольно» [3, c. 67]. Данная формулировка указывает на уста-
новку тайшей поддерживать добрососедские отношениям с русскими городами, развивать торго-
вые связи, однако, исключает устремление русской стороны привести кочевников в подданство. 
Помимо прочего, реакция калмыков на упрямство посла П. Голубина, описанная им в следующих 
словах – «теснота была великая, корму им не давали, ели все покупаючи, а что де у них было пла-
тья и денег, и то все колмаки взяли у них сильно, а не дали им за то ничево», свидетельствует де-
монстрацию полного неприятия калмыцкими тайшами требований присяги [3, c. 68]. Повторная 
попытка привести калмыков к подданству в 1610 г. получила недвусмысленный ответ кочевников 
– «люди они кочевные, никому ясаку не давывали, а задору де от них от колматских людей госу-
даревым людям не будет, только б де государевы люди их не задирали [3, c. 69]. 

В итоге, русско-калмыцкие отношения подошли к стадии открытого военного конфликта. 
Первая кровь была пролита в 1612 г. у оз. Колмак где отряд В. Волконевского в составе из казаков 
и охочих людей уничтожили улус Куагай Тургенева [3, c. 70]. В июле 1613 г. были разграблены 
территории в районе оз. Большое, вниз по р. Иртыш. В октябре того же года был проведен рейд по 
расположению улуса Байгуш тайши у р. Камышлов. Таким образом, переданные калмыкам в соот-
ветствии с договоренностями 1608 г. территории были полностью освобождены от их присут-
ствия. Успех русских отрядов поставил под угрозу само существование калмыцких родов, которые 
были вынуждены одновременно противостоять хотогойтам, казахам, ногайцам и русским. Некото-
рые из калмыцких тайшей осознали масштабы бедствия в случае сохранения сложившейся ситуа-
ции. В Тарскую крепость, 5 декабря 1613 г., прибыли представители Далай Батура и Куагай Тур-
геня – Авгачка, Далан и Чедутай, послы «шертовали» царскому величеству согласно традициям 
своей веры. Следует пояснить об определении характера состоявшейся встречи, «шертование» то 
есть присяга по традициям своей веры дозволяла калмыкам трактовать данные клятвы в свобод-
ной манере, в данном контексте как примирение сторон. В свою очередь русская сторона получи-
ла возможность при наличии благоприятствующих обстоятельств снова требовать «шерти» со-
гласно русским традициям, то есть признания себя подданными царского величества. Даннаяв-
стреча существенно снизила напряжение в регионе, однако, оставались другие калмыцкие тайши 
не присоединившиеся к миру. Сибирским воеводам был необходим новый взгляд для разрешения 
конфликта и реализации государственной политики.  

В 1615 г. в Тобольск прибыл авторитетный столичный боярин И.С. Куракин, который воз-
главил сибирских воевод и перевел краевой центр в г. Тобольск. В июне 1616 г. воевода отправил 
в ставку Далай Батур тайши посольство Т. Петрова и И. Куницына, в результате деятельности ко-
торого были добыты ценные сведения, о состоянии калмыцкого сообщества и международной об-
становки в центральной Азии. Во-первых, в период с 1613 по 1616 гг. среди калмык утвердился 
новый лидер – дербетский Далай Батуртайша, при поддержке торгутского Хо-Урлюк тайши. Во-
вторых, были получены сведения о международном положении калмыков, которые установили 
свою власть над большой казахской и киргизской ордами, однако, вместе с тем были вынуждены 
уплачивать дань по 200 верблюдов и 1000 голов скота с каждого тайши в пользу хотогойтского 
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Алтан-хана [3, c. 80]. Помимо прочего, по заверениям посланников Далай Батуртайша был готов 
«шертовать» царскому величеству, подчеркивая понимание собственных обязанностей, а прежде 
всего гарантируя нерушимость определенных царским величеством границ. Дополнительные сви-
детельства о формировании среди калмыцких правителей иерархии, мы можем обнаружить в со-
бытиях декабря 1617 г. в Тобольске, где встретились представители Далай Батур тайши – Буга и 
Коомдан, с человеком Куагай Тургеня – Алгакчи. Информация обнаруживается в действиях Ал-
гакчи, отказавшем хозяевам на предложение присоединиться к калмыцкому посольству и просле-
довать до Москвы, сославшись на бессмысленность его присутствия в посольстве, потому «как де 
Талай и Баатырь тайши под государевою рукою будут, и их тайши под государевою царскою ру-
кою будут все» [3, c.89]. Таким образом, мы узнаем о Талайтайше, имеющем влияние среди дру-
гих калмыков под стать Далай Батуртайше.  

Калмыцкое посольство было принято в Посольском приказе, 20 марта 1618 г., в ходе перего-
воров калмыцкое представительство продвигало идею заключения военного союза. Очевидно, 
цель посольства заключалась в получении военной поддержки северного соседа, а следующие за 
«шертованием» царскому величеству обязательства воспринимались как союзнические, никак не 
обязуя к непосредственному подчинению. В ответ, посольство получило заверения о рассмотре-
нии данного предложения царским величеством, с приказанием открыть сибирские города для 
калмыцких торговцев. По завершении переговоров калмыцкому посольству был вручен первый 
официальный нормативный документ Российского государства от 14 апреля 1618 г. с согласием 
царя Михаила Федоровича на принятие калмыцких правителей в подданство. Документ состав-
ленный на русском и татарском языках может служить точкой отсчета изменений в русской поли-
тике по отношению к калмыкам. Прогресс заметен в сторону расширения свободы кочевников, от 
требований прямого подданства сопровождающегося уплатой ясака, предоставлением аманатов и 
военной службой, до проекта вассальной зависимости с единственной воинской повинностью. 
Калмыцким воинам надлежало проходить службу в автономных подразделениях с собственным 
командованием. 

Несмотря на царский рескрипт, о калмыцком вассалитете говорить было преждевременно, 
однако, в потенциале данный проект мог удовлетворить обе стороны. Помимо прочего, перегово-
ры дали исключительные сведения для русской дипломатии. Посольскими дьяками была задоку-
ментирована реплика калмыцких послов – «грамота и вера одна с Алтын царем, а язык свой» [3, c. 
92]. Данное утверждение раскрывает два момента: первый – северо-западная Монголия находи-
лась под влиянием буддизма; второй – указывает на халхаское происхождение племени хотогой-
тов, очевидно под языковыми различиями нам следует понимать диалектные формы монгольского 
языка. 

Взаимоотношения калмыков с хотогойтами являлись главным фактором дестабилизации по-
граничья Российского государства, в юго-западной Сибири. Приток калмыцких переселенцев про-
должил увеличиваться, вследствие, мир между калмыками и русскими был под угрозой. Далай 
Батур не мог контролировать все пребывающих калмыцких тайшей. В сентябре 1618 г. силы ли-
товского ротмистра В. Волконавского столкнулись с конницей Сенгул тайши в Барабинской воло-
сти, кочевники были обращены в бегство, однако, ротмистр докладывал о скором появлении в 
Тарских землях могущественного Хара-Хулы тайши. В мае 1619 г. ситуация разбиралась при цар-
ском дворе, где уже хотогойтское посольство преподнесло царскому величеству ханскую грамоту, 
в которой было написано – «все твои…ратные люди, с моими ратными… на тех воров на Караку-
лы-тайшу войною ходили» [3, c. 97]. В частности, был предложен план участия в боевых действи-
ях воинских отрядов Тарского, Тобольского и Томского воеводств.  

Таким образом, Российское государство оказалось на распутье. С одной стороны, были рус-
ско-калмыцкие отношения, получившие официальное оформление со стороны царского величе-
ства, однако, прибытие авторитетного и независимого Хара-Хулы тайши грозило расстроить про-
гресс и ввергнуть русско-калмыцкие отношения в пучину конфликтов. С другой стороны, хото-
гойтскийАлтан хан ШолойУбаши оставался давним дипломатическим партнером, однако, хото-
гойты игнорировали всякое обсуждение вопроса о царском подданстве оставаясь верны словам 
своего хана – «быть в любви и ссылке» но не более [5, c. 26]. В результате, перед царским двором 
стоял нелегкий вопрос выбора. Выход из сложившегося положения царское правительство увиде-
ло в традиционной политике невмешательства в конфликты соседствующих стран. Оба посольства 
были приняты в Москве, 29 января 1620 г., из ответных посланий царского двора мы можем опре-
делить в некоторой степени превалирующее или на данный момент наиболее актуальное направ-
ление государственной дипломатии. Первыми ответ получили посланники Алтан хана Шоло-
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йУбаши, в царской грамоте от 24 апреля, содержалось обещание царя Михаила Федоровича ока-
зать помощь, в случае нападения Хара-Хулы, при условии немедленного «шертования» Алтан ха-
на. По прошествии месяца, 25 мая, царская грамота была вручена и посланцам Хара-Хулы тайши, 
с аналогичными обещаниями царя, в частности говорилось – «и ты б, Каракула-тайша, со своими 
улусными были под нашею царскою высокою рукою и нам, служили, а на наше царское жалова-
нье во всем были надежны. А мы, великий государь, тебя и твоих улусных учнем в нашем мило-
стивом жалованье держать и от недругов ваших оберегать, смотря по вашей к нам, великому госу-
дарю, службе и правде» [3, c. 101]. 

В результате, Москва освободила себя от усобиц монгольских правителей, однако, оставив 
возможность получения союзника в борьбе против возможного агрессора будь то не было первый 
или второй.  

Важно отметить, хотогойты представляли внушительную силу в северо-западной Монголии, 
а также имели возможность непосредственного влияния на материальное обеспечение русских 
городов. С помощью военных ресурсов кочевники осуществляли давление на местное население с 
целью изъятия пушнины, главного богатства и материального интереса русской экспансии.  

Именно вопрос подданства приграничного населения привел русских и хотогойтов к уста-
новлению дипломатического контакта в мае 1616 г. при аудиенции посольства В. Тюменца у Ал-
тан хана Шолой Убаши. Переговоры породили аналогичную с калмыками ситуацию, где русская 
сторона настаивала на доминировании в дипломатических отношениях. Царский двор, оценил 
факт установление дипломатических связей как основание скорой присяги очередного местного 
правителя, о чем свидетельствуют указания Томским воеводам Бобарыкину и Хрипунову от По-
сольского приказа – «Алтан хан… и киргизские люди… под государевою рукою быть хотят [5, c. 
28]. В свою очередь другая сторона и не думала отказываться от самостоятельности, планируя ис-
пользоватьвоенныересурсы северного соседа.Таким образом, статус киргизских родов и других 
представителей местного населенияпроживающихв районе Саянских гор и прилежащих террито-
рияхоставался неопределенным, о чем свидетельствуютжалобы присягнувших царскому величе-
ству киргизских князей Немека, Номча и Кора на перенесенные от Алтан хана поборы [5, c. 
30].Ответное посольство было отправлено с прошением чтобы русский «государь…прислал судна 
три серебряных, да жемчугу, да пищалей с 20, да сабли 2-3 добрых, а сукон и меди не посылал» [5, 
c. 25], в обмен Алтан хан предлагал военную помощь при необходимости. Содержание монголь-
ского послания было продиктовано военными целями правителя хотогойтов, который предполагал 
использование полученных ресурсов в противостоянии с калмыками. Конфронтация калмыков и 
хотогойтов была порождена восстанием 1586 г. в ходе которого был убит Субагатай, посаженный 
править калмыками двоюродным дедом Шолой Убаши [2, c. 104].  

Недопонимание раскрылось с прибытием к хотогойтам И. Петлина, отправлявшегося в Пе-
кин для разведки и установления торговых маршрутов. Исправить положение вместе с возвра-
щавшимся из Пекина русским посольством в 1618 г.командирован Тархан лама, привлечение буд-
дийских священнослужителей в дипломатических сношениях было распространённой практикой-
монгольских правителей. Тархан лама выдвинул предложение преодолеть недопонимание открыв 
торговый обмен и заключив военный союз против калмыков.Ранее упоминалось, проект встретил 
категоричную реакцию царского двора. Очевидно полученный ответ побудил послов прибегнуть к 
нелегальной покупке огнестрельного оружия, данное обстоятельство вместе с участившимися жа-
лобами киргизов на набеги хотогойтов подорвало взаимное доверие Михаила Федоровича и Шо-
лойУбаши. В итоге, русско-хотогойтские дипломатические сношения были прерваны с 1620 г., 
после конфискации у послов нелегально приобретённого «огнестрела» в г. Тобольск[5, c.30]. 

Данное обстоятельство не помешало Алтан хану вытеснить калмыков из северо-западной 
Монголии[1, c.18]. В результате миграция калмыков в юго-западную Сибирь, наметившаяся в 
начале XVII в. с торгудских и дербетских родов, приобрела широкие масштабы [1, c. 315-316]. 
Вследствие, численность калмыцких переселенцев в юго-западной Сибири значительно увеличи-
лась, что обуславливает рост дипломатической, а местами и военной активности калмыцких тай-
шей во взаимоотношениях с царским величеством. Тем самым была расширена география взаимо-
действия от сибирских городов юго-западной Сибири до каспийских степей юга России.  

Проведенное исследование показало, русская дипломатия и рядовые подданные царского 
величества поддерживали активное сообщение с кочевыми народами центральной Азии, в частно-
сти наиболее геополитически заметными группами калмыков и хотогойтов. Однако именно рус-
ско-калмыцкие отношения предваряют возрождение русско-монгольских дипломатических и тор-
говых взаимосвязей, в семнадцатом столетии. Помимо прочего, мы убедились в достаточной 
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успешности первоначальных дипломатических акций калмыцких и хотогойтских кочевников в 
сношениях с русским царством. В результате, калмыки получили от царского величества жизнен-
но важные территории под кочевья. В свою очередь,хотогойты поддерживали постоянные торго-
вые отношения с русскими городами, время от времени претендуя на военные ресурсы северного 
соседа. Однако позиция русской дипломатии по невмешательству во внутренние дела независи-
мых народов не допускала военного сотрудничества, во избежание вовлечения в многочисленные 
конфликты приграничных народов и государств.  

Таким образом, наиболее приемлемый для кочевников вариант дипломатической интегра-
ции с северным соседом при сохранении независимости оставался недоступным. Однако данное 
обстоятельство не мешало сторонам поддерживать активные торговые отношения, на базе сибир-
ских городов. Отдельной формой дипломатического и экономического сообщения являлись вза-
имные подарки, важно отметить «государево жалование» в большинстве своем превосходило в 
ценности подарки кочевых правителей. Помимо прочего, по средствам подарков кочевникам уда-
валось получать военные ресурсы от царского величества, разумеется, в ограниченном количестве.  

Таким образом, взаимоотношения русских, в частности сибирских городских администрато-
ров как проводников царской воли как с калмыками, так и с хотогойтами разрабатывались: во-
первых, вокруг стремления русской стороны достичь полного подчинения кочевников; во-вторых, 
устремлений кочевников добиться военной поддержки царского величества в противоборстве с 
соседствующими кочевыми народами. В результате, в начале XVII в. русско-хотогойтские отно-
шения оказались замороженными после прерывание дипломатической пересылки в 1620 г., в то 
время как калмыки демонстрировали царскому величеству готовность принять предъявленные 
требования в обмен на исполнение некоторых пожеланий. Разумеется, сторонам предстояло прой-
ти множество кризисных моментов, а порой и открытых военных столкновений, однако, именно 
русско-калмыцкие отношения окажутся наиболее жизнеспособными на протяжении десятилетий. 
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ОЮУТНЫ ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГИЙН ТӨЛӨВШЛИЙН 

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ҮНДЭС 
 

Эрүүл амьдралын хэв маяг өнөө үед хойшлуулшгүй асуудлуудын нэг болж байна. Учир нь: 
Залуу үеийн эрүүл мэндийн асуудал, түүний шийдэл ШУ-ны янз бүрийн салбарын 
мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг татсан, цогц хандлагыг шаардах орчин үеийн нэгдүгээр зэргийн 
зорилт болж байна. Эрүүл амьдралын хэв маягийн асуудал нь анагаах ухаан, сэтгэл судлал, 
нийгмийн ажил гэх мэт ШУ-ын онолын  байр сууринаас тайлбарлагдана.  

Өнөө үед залуучуудын эрүүл амьдралын хэв маягт хандах хандлагыг судалж буй 
судлаачдын тоо ихэссэн. Жишээ нь: Эмч-биолог, сэтгэл судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч, нийгмийн 
ажилтнууд. Тухайн асуудлыг шийдэх онолын үндэс нь эдгээр судлаачдын судалгаанд оршиж 
байна.  

Эрүүл амьдралын хэв маяг нь хувь хүний хөдөлмөрийн болон нийгмийн идэвхи, сэтгэл 
санааны тогтвортой байдал, ажиллах чадварын өсөлт зэрэг нийгэм соёлын таатай бичил орчинг 


