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Abstract
The article is devoted to the activities of V.N. Tatischev on the resettling of Kalmyks when he was the
Astrakhan Governor and the head of the Kalmyk Commission (1741–1745). It was based on the written
documents stored in the National archives of the Republic of Kalmykia, previously not introduced into
scientific circulation. A number of documents providing comprehensive information about important events
and people’s lives in one of the regions of the Russian State in the first half of the XVIII century relates
establishment activities of Tatishchev. The Kalmyks who in the XVII century joined to Russian Federation
actively participated in opposing its enemies, led a nomadic life, practiced Buddhism, engaged in cultivation
of the traditional four types of livestock – cattle, sheep, horses, camels. The emerging situation in the Kalmyk
steppe in the first half of the XVIII century after death of Donduk Ombo Khan caused the Tsar’s
administration concern: there was no agreement between the representatives of the Kalmyk elite, for this
reason some of them not only expressed the idea of the migration out of the Russian state, but also took
certain practical actions in this direction. The great role in preserving the integrity of the Kalmyk Khanate of
that period was played by V.N. Tatishchev. A short time, when V. N. Tatishchev was the head of the Kalmyk
Commission, was an important period in the history of the Kalmyk people – a period of further
rapprochement with the Russian and other peoples living in Russia, active participation in public-political,
socio-economical and cultural events related to the development of the Russia in the first half of the
XVIII century. Thanks to his skillful diplomatic activities were halted resettlement sentiments raised by
representatives of the Kalmyk elites in that period.
Keywords: V. N. Tatishchev, Astrakhan province, Kalmyk khanate, Kalmyk Commission, Kalmyks,
documents.
1. Введение
Вклад В.Н. Татищева, выдающегося государственного деятеля, сподвижника Петра I, в развитие
исторической науки, экономической географии, картографии, этнографии нашел отражение
в научной (Гагин, 2009; Громыко, 2012; Гурвич, 1956; Качин, 2014; Коваленко, 1998; Кондратов, 1983;
Манин, 2014; Павленко, 1992; Платонов, 1996; Пронштейн, 1986) и научно-популярной литературе
(Кузьмин, 1987; Муравьева, 2007; Наумова, 2014; Никитин, 2010; Переведенцев, 1995; Торопицын,
2016, Шмидт, 1989). Исследования ученых и писателей основаны на богатейшем письменном
наследии В.Н. Татищева. Однако материалы по деятельности этого выдающегося россиянина не в
полной мере введены в современный научный оборот. Актуальность статьи определяется освещением
деятельности В.Н. Татищева в бытность его главой Калмыцкой комиссии при Коллегии иностранных
дел и губернатором Астраханской губернии на основе анализа архивных материалов, хранящихся в
Национальном архиве Республики Калмыкия, которые не введены в научный оборот.
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2. Материалы и методы
2.1. Материалом послужила часть официально-деловой документации, относящаяся к годам
официального пребывания В.Н. Татищева в должности астраханского губернатора и главы
Калмыцкой комиссии (1741–1745 гг.), которые отложились в Д. № 141, № 142, № 145 Фонда И-36
Национального архива Республики Калмыкия (НАРК). Предстоит изучить еще около сорока Дел
Фонда И-36 НАРК, связанных с темой «В.Н. Татищев и калмыки».
2.2. Решение исследовательских задач основано на принципе историзма, предполагающего
взаимосвязь между эпохой, обществом, народом и языком. Содержание деловых документов
рассматривается
как
отражение
социально-исторической
практики,
характерной
для
рассматриваемого исторического периода. В ней прослеживаются зарождавшиеся принципы
русского делового письма, в становлении которых важная роль принадлежит В.Н. Татищеву.
3. Обсуждение
Летом 1741 г. В.Н. Татищев возглавил Калмыцкую комиссию, занимавшуюся вопросами
обустройства калмыков, добровольно вошедших в состав Российского государства в ХVII в. В декабре
1741 г. В.Н. Татищев был назначен на пост губернатора Астрахани. В указанный период тревожная
обстановка в Калмыцкой степи, сложившаяся после смерти хана Дондук Омбы в 1741 г., вызвала
обеспокоенность царской администрации, поскольку началась ожесточенная борьба за ханский
престол между двумя враждующими партиями калмыцких владельцев. Отсутствие единогласия среди
калмыцкой элиты стало почвой для раскола калмыцкого общества и высказываний отдельными
владельцами идеи об их откочевки за пределы Российского государства. В своей деятельности новый
астраханский губернатор В.Н. Татищев использовал методы восточной дипломатии: проводил
переговоры, заключал договоры между враждующими сторонами, устраивал встречи, приемы, дарил
подарки и т.п. Всесторонняя деятельность В.Н. Татищева нашла отражение в его служебных
документах, среди которых важное место занимает деловая переписка как с центральными органами
власти (Коллегиями иностранных и военных дел, «правительствующим» Сенатом), так и органами
власти на местах (командирами и комендантами волжских городов и крепостей, атаманами Войска
Донского), а также с наместником Калмыцкого ханства и знатными владельцами. Анализ архивных
материалов позволяет заключить, что документация этого периода систематизирована,
а документооборот упорядочен: все бумаги снабжены необходимыми реквизитами, содержат
информацию об именах адресантов и адресатов, дате и месте написания, отсылке документа, именах
курьеров, а также дате получения документа и принятия по ним соответствующих мер. Каждый
документный жанр характеризуется определенными языковыми особенностями (лексикой,
фразеологией, словосочетаниями, словоформами, синтаксическими конструкциями) и структурой.
В России в XVIII в. складывается определенный стандарт в оформлении деловых документов, что
нашло отражение в бумагах В.Н. Татищева. Развитие русского делового языка неразрывно связано,
с одной стороны, с развитием общества, с другой – развитием системы русского литературного языка.
Деловой язык сороковых годов XVIII века нами рассматривается с учетом тех общественноисторических процессов, которые происходили в данную эпоху. Основные жанры документов,
относящиеся к периоду деятельности В.Н. Татищева в качестве астраханского губернатора и главы
Калмыцкой комиссии, характерны, видимо, для всего делопроизводства Российского государства
указанного времени, в частности такие жанры, как указы, наказы, письма, доношения (донесения),
рапорты, паспорта, подорожные и др. В ходе анализа архивного материала нами выделено более
30 жанров деловых документов. Каждый жанр характеризуется набором различительных признаков.
Основными жанрообразующими признаками выступают следующие: название жанра, статус
адресанта и адресата, цель и содержание текста, язык и стиль документа. Особенности оформления
документов позволяют судить о лексических, морфологических, словообразовательных и
синтаксических особенностях делового стиля первой половины XVIII века.
4. Результаты
Документами (от латинского documentum – ‘свидетельство, доказательство’ (Крысин, 2012: 107)
мы называем деловые бумаги, которые использовались губернатором В.Н. Татищевым в его
управленческой деятельности. Эти документы отложились в НАРК (Фонд И-36. Опись 1).
Управленческие документы периода губернаторства В.Н. Татищева весьма разнообразны. Они могут
быть классифицированы по признаку «первичность–вторичность» на подлинники, дубликаты и
копии. На основе статуса адресата и адресанта документы классифицируются на документы:
1) центральных органов власти (от императрицы, из Коллегий, Сената): Указы Ее императорского
величества, грамоты и др.; 2) местных властей и канцелярий (рапорты, наказы, деловые письма,
инструкции, ассигнации и др.); 3) частных лиц (подорожная, паспорт, просительное письмо и др.).
С точки зрения выполняемых ими функций деловые документы делятся на: 1) информационного
содержания; 2) ходатайствующие о чем-либо; 3) распорядительного содержания. Для каждой группы
документов характерны определенные жанры, структура и языковые средства.
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Эпоха петровских преобразований потребовала совершенствования делового языка.
Многообразные жизненные процессы и ситуации, которые требовали своего точного определения и
принятия по ним решений, вызвали к жизни разные по своему функциональному назначению
документы. Например, в Делах Фонда И-36 НАРК за 1742 г. встречаются такие жанры документов, как
(сохраняется старая орфография): промеморiя, рєэстръ, рєпортъ, паспортъ, инструкцiя, подорожная,
записка, прогонные, писмо, указъ, наказъ, договоръ, присяга, резолюция, асiгнация и др., которые
рассказывают о важных событиях в Астраханской губернии и Калмыцком ханстве – в конкретном
регионе Российского государства.
Приведем для примера оригиналы нескольких промемориев, которые наиболее часто
встречаются среди административно-организационных жанров. Промеморiя – это название
официальных бумаг, которыми обменивались равные по своему положению учреждения.
В.Н. Татищев в своей работе часто использовал этот жанр. От своего имени он посылал
«промеморiи» в Астраханскую губернскую канцелярию, канцелярию Оренбургской комиссии,
царицынскому коменданту и т.д. В НАРК отложились в основном оригиналы «промеморiй». С них
делались копии, которые затем рассылались по адресатам.
Некоторые оригиналы интересны тем, что они содержат поправки, внесенные рукой Татищева.
Редактируя тексты промеморий, он зачеркивал ненужные слова, вносил уточнения с помощью словсинонимов, словосочетаний и предложений. После правки Татищева с этих документов писари
писали чистовики, которые и рассылались по адресатам.
Промемория как особый документный жанр имеет свои реквизиты. По центру листа
заполняются три строки. В первой строке всегда называется автор документа – тайный советник и
астраханский губернатор В.Н. Татищев (в документах – Татисчев); во второй строке – адрес
организации, куда направляется документ; в третьей строке – название документа.
Содержание документа состоит обычно из 3-х частей. В первой части сообщается о принятии
определенного решения самим губернатором (или по его поручению другим официальным лицом)
по результатам изучения доношения (или рапорта), полученного в его адрес; во второй части – дается
задание астраханской (или калмыцкой) канцелярии оформить официально принятое им решение на
основе соответствующих указов ее императорского величества; в третьей части – указывается, какого
числа и с кем послан документ для исполнения. Вот как выглядят типичные документы, называемые
«промеморiями». Ниже мы приводим 3 таких документа, каждый из них сопровождается
транслитерацией.1

В этом фрагменте и в остальных, приведенных дальше в статье, сохраняются старая орфография и
пунктуация, но надстрочные буквы возвращены в строку и переданы курсивом в словах, предлоги
пишутся раздельно с существительными. Кроме того, сохраняется татищевское сч вместо щ.
1
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Рис. 1. Промемория – 1 (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 145. Л. 4)
Транслитерация Промемории – 1.
От тайного советника Татисчева въ Астраханскую губернскую канцелярию.
Промемория
О пропуске кубанских татаръ с покупными калмыки въ ихъ жилисче, каково / от нихъ
доношение съ объяснениемъ крайнихъ нуждъ подано, и какъ потому обсчее / определение учинено.
Пропускной указъ данъ. Съ онаго всего для ведома и исполнения Астраханской губернской
канцелярии / сообсчаю при семъ копий, и Астраханская / губернская канцелярия да благоволитъ /
учинить о томъ по ея императорскаго / величества указу:
В.Н. Татисчев (Автограф).
Астрахань,
въ 8 дне генваря 1742 г.
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Рис. 2. Промемория – 2 (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 145. Л. 31)
Транслитерация Промемории – 2.
От тайного советника Татисчева въ Астраханскую губернскую канцелярию.
Промемория
Сего генваря 7 дня по посланной промемории въ губернскую канцелярию взятое с кружечного
астраханского двора продоволствие наместника ханъства Дундукъ Даши владелцовъ и калмыкъ /
издержано все к нынешнему же по ихъ обычаю новому / году за неимениемъ онаго взято
взаимообразно /с кружечного двора с двадцать ведръ, а впредь / чемъ доволствовать ничего нет:
того ради / благоволено бъ было оное взятое вино зачесть / и к тому впред на удоволствие отпустить /
двадцать же ведръ.
2. Какова о рыбныхъ ловляхъ. По силе указа / из Государственной коллегии иностранныхъ делъ
/ от 5 декабря ко удоволствию калмыкъ обсчее определение учинено, и какие представления были
оные подлинные для конфермации отосланы в Коллегию иностранныхъ делъ, а с нихъ копии для /
ведома губернской канцелярии сообсчаю при семъ / и Астраханской губернской канцелярии
даблаговолитъ учинить о томъ по ея императорскаго / величества указу.
В.Н. Татисчев (Автограф).

Астрахань,
въ 27 дне генваря 1742 г.
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Рис. 3. Промемория – 3 (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1.Д. 145. Л. 49)
Транслитерация Промемории – 3.
От тайного советника Татисчева / въ Астраханскую губернскую канцелярию.
Промемория
Сего Генваря 20 числа присланным писмом / киргисъ кайсацкой старшина Дженыбекъ
Батыръ/ съ ево посланцы проситъ, чтоб находясчуюся кай / сацкого ж Джигартеля Батыря жену,
Андевлет / съ сыном Кадыром в Черном Яру отыскавъ содержат / для возврасчения оному Батырю
у меня, а понеже / при нынешнихъ случаяхъ ко утверждению с калмыц / ким народом мира весма
нужно, чтоб им показать какое удоволствие чрез чтоб калмы / цкой народъ с кайсацким крепким
договором / примирить, того ради губернской канцелярии симъ представляю, чтоб благоволено /
было оную женку с сыном в Черном Яру / или где въ другом месте сыскать и для / возврасчения в
кайсацкую орду прислать ко мне, и Астраханская губернская канцелярия даблаговолитъ учинить по
ея император / скаго величества указу.
В.Н. Татисчев (Автограф).
Астрахань,
въ 27 дне генваря 1742 г.
В многообразии жанров деловых бумаг, хранящихся в НАРК, отражается своеобразие
общественной жизни Российского государства конкретной эпохи на конкретной территории. В связи
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с этим привлекают к себе внимание деловые бумаги объемного содержания, написанные на 15–
20 страницах и более, среди которых выделяются такие жанры, как дневальные, протоколы,
журналы, книги и др. Так, особый интерес вызывает жанр «Дневальная» (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1.
Д. 142. Л.Л. 273–315; 316–543), который был использован, в частности, В.Н. Татищевым во время
возглавляемого им «военного похода», организованного по решению руководства Астраханской
губернии для мирного препровождения ханши Джан с ее кошем в г. Царицын и предотвращения
возможных нападок на нее со стороны калмыцких владельцев, представлявших враждебную партию.
На страницах «Дневальной» нашла отражение ежедневная практическая деятельность губернатора
по решению им государственных задач, которые были возложены на него императрицей. В этой
поездке самого В.Н. Татищева охранял военный отряд и сопровождала «походная» канцелярия с
писарями, копиистами, переводчиками, курьерами и другими «служилыми» людьми, которые
обеспечивали ему на весь период указанного «военного похода» руководство вверенным ему
регионом, оперативную письменную связь с органами государственной власти в центре и на местах,
связь с Калмыцким ханством и т.д. Жанр, использовавшийся с 1 августа по 30 октября 1742 г.
во время «военного похода», представляет собой особый жанр делового документа, в котором
в ежедневном режиме писарями ведется запись, фиксирующая конкретные дела В.Н. Татищева,
выполненные им за день: переезд от одного пункта к другому, прием новой почты и знакомство с ней,
ответы на запросы центра и местных органов власти, совещания, принятие решений и конкретных
мер, его встречи и переговоры с ханшей Джан и другими калмыцкими владельцами, посланниками
из Крыма, Кавказа, Казахстана и т.д., приглашение гостей и их «трактирование» (термин из
«Дневальной», т.е. угощение), выезд и осмотр местности под строительство Енотаевской крепости,
фиксация названий рек, озер, островов на Волге, населенных и почтовых пунктов и расстояний между
ними на всем пути «военного похода» и т.д.
В «Дневальной» отражены важные факты, события, характеризующие и личность самого
В.Н. Татищева как государственного деятеля, человека, обладавшего высокими духовными,
моральными и эстетическими качествами, как опытного руководителя, способного влиять на
обстановку и сплачивать людей для выполнения государственных задач. В «Дневальной» и других
письменных материалах содержится много информации, раскрывающей богатый внутренний мир
В.Н. Татищева.
В.Н. Татищев возглавил Калмыцкую комиссию при Коллегии иностранных дел в трудные для
калмыцкого народа времена. Калмыки, в ХVII в. вошедшие в состав Российского государства,
принимали активное участие в борьбе с его врагами, вели кочевой образ жизни, исповедовали
буддизм, занимались разведением традиционных четырех видов скота – крупного рогатого скота,
овец, лошадей, верблюдов. Российское правительство принимало меры по обустройству своих новых
подданных, Калмыцкая комиссия занималась конкретно данными вопросами. Правительство
благосклонно относилось к христианизации калмыков, их «обоседлению». В.Н. Татищев был
проводником этих государственных планов. Как известно, еще работая в Оренбургской губернии, в
1738 г. для крещеных калмыков он основал город Ставрополь (ныне Тольятти).
О деятельности В.Н. Татищева по обустройству калмыков повествует также целый ряд деловых
бумаг протокольного содержания и деловая переписка. Зима 1741–1742 гг. в Калмыцкой степи была
чрезвычайно суровой, начался «цаhан зуд» – белый дзут, когда скот погибает, т.к. невозможно
добыть корм из-за обильного снега. Во избежание неминуемой смерти кочевников, лишившихся
скота, который был для них и средством передвижения, и пропитанием, и источником для пошива
одежды и обуви, В.Н. Татищев принимает государственное решение: разместить калмыцкие семьи
среди русских крестьян. В феврале 1742 г. он расселил около 15 000 калмыцких кибиток для
временного проживания в рыбных местах при астраханских, царицынских, гурьевских ватагах
рыбопромышленников и казенных учугах, разрешив калмыкам ловить рыбу по Волге, а также в
протоках и озерах от Саратова и до моря (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 141. Л. 116 об). В письме
В.Н. Татищев посылает наместнику ханства список о расселении семей «скудных» калмыков по
рыбным местам при астраханских ватагах и близ Яика (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 141. Л. 119).
Одной из важных заслуг В.Н. Татищева является то, что он смог «утихомирить» ханшу Джан,
вдову калмыцкого хана Дондук Омбы, которая со своими многочисленными улусами и
приближенными нойонами и духовными лицами решила откочевать за пределы Российского
государства в знак протеста против назначения наместником Калмыцкого ханства Дондук Даши, а не
ее сына. В.Н. Татищеву удалось предотвратить раскол калмыцкого общества, связанный с борьбой за
ханский престол представителей противоборствующих групп калмыцкой элиты: с одной стороны
Джан, с другой – Дондук Даши и жена легендарного хана Аюки Дарма Бала. Об этом, в частности,
свидетельствуют материалы Фонда И-36 Национального архива Республики Калмыкия.
В.Н. Татищев искренне заботился о повышении авторитета калмыцкого народа среди народов,
соседствующих с Россией. Об этом, в частности, свидетельствует одна из многих записей, в которой
говорится о том, что В.Н. Татищев настоятельно советует наместнику Дондук Даше сформировать и
послать представительную делегацию Калмыцкого ханства для ее участия в мероприятиях, связанных
с восшествием Елизаветы Петровны на императорский престол, чтобы главы соседних восточных
народов знали, «в какой чести от россиян калмыцкий народ находится» (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142.
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Л. 38). Благодаря усилиям В.Н. Татищева калмыцкая делегация в составе 17 человек приняла участие
в торжествах по случаю восшествия на престол дочери Петра Первого – императрицы Елизаветы
Петровны. Об этом свидетельствует, в частности, и одно из деловых писем В.Н. Татищева от
16 февраля 1742 г. (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142. Л. 76).

Рис. 4. Письмо В.Н. Татищева (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142. Л. 76)
Транслитерация письма В.Н. Татищева
Въ Астраханскую губернскую канцелярию / изъ Калмыцкой комиссии
По имянному Ея jмператорскаго величества / указу отправляются от наместника, владелцовъ /
ко двору Ея jмператорскаго величества посланцы / между которыми и братъ онаго наместника
которымъ также под посылаемыхъ в подарки и канвойныхъ оберъафицера однаго, капрала и пяти /
салдатъ и одного толмача из губернских Юсупа Асанова: / всего дватцать девять подводъ с санми /
нарядить, и оному толмачю заслуженное и на сию / треть жалованье выдать, и о томъ учинить по
оному Ея jмператорскаго величества указу.
В. Татищев (Автограф)

Астрахань
въ 16 дне февраля 1742 г.

В этом письме, как можно видеть, В.Н. Татищев сообщает Астраханской губернской
канцелярии, что в соответствии со специальным Указом ко двору Ее императорского величества
отправляются от наместника Калмыцкого ханства Дондук Даши и калмыцких владельцев посланцы,
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среди которых и брат самого наместника. Для калмыцких посланцев и посылаемых подарков
определена охрана (канвоя – термин из письма): один обер-офицер, капрал и пять солдат, один
толмач из губернской канцелярии – Есуп Асанов, двадцать девять подвод.
В вверенной ему Калмыцкой комиссии В.Н. Татищев наводил дисциплинарный порядок, чтобы
«служилые люди» работали честно. Он слыл руководителем, любившим дисциплину, порядок во
всем, нерадивых он наказывал. Об одном таком случае свидетельствует протокольная запись от
13 февраля 1742 г. (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142. Л. 40):
«Калмыцкого языка толмачь … сыскан / и явился здоровъ, и за тое / отговорку тайный
советникъ / чтоб впред того чинить / не дерзалъ приказал высечь / батожемъ. Которой и наказан того
ж / числа и велено ему при / делахъ быть безотлучно».
В.Н. Татищев знакомился с культурой, обычаями калмыцкого народа и приобщал его к
культуре русского народа. Губернатор приглашал калмыцких владельцев с их окружением на русские
праздники, сам принимал приглашение и участвовал в калмыцких праздниках, для чего выезжал в
калмыцкие улусы. Эти события отражены в протокольных записях 1742 г. По ним мы узнаем, что
праздник Цаган Сар (празднование наступления весны по лунному календарю у калмыков) в 1742 г.
был 26 февраля и что в этот день В.Н. Татищев и его приближенные были приглашены наместником
Калмыцкого ханства Дондук Дашой и ханшей Дармой Балой в гости. Из одной из записей можно
узнать о напитках, которые были посланы В.Н. Татищевым наместнику Дондук Даше и другим
знатным калмыцким лицам в честь праздника Цаган Сар (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142. Л. 24),
из другой записи – о праздничном приеме В.Н. Татищева и сопровождавших его лиц в кибитке,
«весьма богато убранной», у ханши Дармы Балы по поводу нового года по калмыцкому календарю,
где были «трактованы» по русскому обычаю и пили за здоровье императрицы (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1.
Д.1 42. Л. 24 об.-25).
Эти протокольные мероприятия по установлению добрососедских отношений в Калмыцкой
степи были весьма важны. Кроме того, для установления доверительных отношений с главными
персонами Калмыцкого ханства того времени – наместником Калмыцкого ханства Дондук Дашой и
ханшей Дармой Балой и их приближенными – В.Н. Татищев приглашал и их к себе в гости. Так,
в протоколе от 9 февраля 1742 г., в частности, зафиксировано, что тайный советник В.Н. Татищев
через дворянина Черкесова пригласил к себе на обед в честь герцога Петра «Шлесвигъголстинскаго»
(слово из протокольной записи) наместника Дондук Даши, ханшу Дарму Балу, жену покойного хана
Черен-Дондука с дочерями, жену младшего сына ханши Дармы Балы и других владельцев
со знатными духовными персонами и зайсангами (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 142. Л. 38 обор.).

Рис. 5. Протокольная запись от 9 февраля 1742 г. (НАРК. Ф. И-36. Оп. 1.Д. 142. Л. 38 обор.)
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Транслитерация протокольной записи от 9 февраля 1742 г.
Званы от тайного советника
чрезъ дворянина Черке
сова* наместникъ Дундук
*для дни его высочес
Даши, ханша Дарма Бала
тва гдря герцога
Черенъдундукова Деджит
Петра Шлесвигъ
с дочерми, Галдан Данжиголстинскаго
на жена и протчие владел
цы с знатными духовники
и зайсанги к завтрею обедать
В.Н. Татищев устанавливал контакты не только с авторитетными владельцами калмыцких
улусов, но старался воспитывать молодых владельцев-калмыков, чтобы они не пьянствовали, не
предавались беспорядочной жизни.
Об этом свидетельствует следующая протокольная запись:
«Ввечеру у тайного советника / былъ владелецъ Олзяйтъ и с нимъ зайсангъ / Джамянгъ, /
тайный советникъ говорит / слышно об немъ Олзяйте, что живет / непорядочно, и не слушает своих
/зайсангов, а держит при себе некторых плутов, которые ево какъ молодого / члвка приводят к
непорядкамъ, к тому ж / он Олзяйт пьянствует, и начал продавать изъ улуса своего людей, и чтоб /
техъ плутов при себе не держал, и слушал своих зайсангов, а ежели ж того / не отставит, и будет жить
непорядочно, за то от ея императорскаго / величества вместо высочайшей / милости понесет гневъ;
Олзяйт за учение тайного советника по премногу благодарил обесчался все свои непорядки отставить/
тако ж и находясчимся при немъ плутов при себе не держать, и быть / в послушании у своих зайсангов /
и жить какъ доброму члвку надлежит, и дабы тайный советникъ / вину ему отпустил; / при том
тайный советникъ / говорил зайсангу ево Джамянгу / чтоб они зайсанги ево / учили и плутовъ к нему
не / запусчать, а ежели жеон слушать не будет, то б они о томъ / представляли наместнику, а по /
отбытии ево полковнику Бобарыкину, и о том бы он Джамьянгу / сказа[л] и протчимъ своим
зайсангам; / зайсангъ Джамьянгъ тайного / советника попремногу благодарил / и все по приказу ево
тайного советника исполнять обесчал» (НАРК. Ф.И-36. Оп.1.Д.142. Л.).
5. Заключение
Небольшой срок, когда В.Н. Татищев возглавлял Калмыцкую комиссию, был важным периодом
в истории калмыцкого народа – периодом дальнейшего сближения с русским и другими народами,
населявшими Россию, активного участия в общественно-политических, социально-экономических и
культурных событиях, связанных с развитием Российского государства первой половины XVIII в.
Архивные документы, хранящиеся в фондах НАРК, позволяют конкретизировать деятельность
В.Н. Татищева на посту главы Калмыцкой комиссии, раскрыть грани его личности. Благодаря его
искусной дипломатической деятельности, были приостановлены переселенческие настроения,
возникавшие у представителей калмыцкой элиты в рассматриваемый период. Большую роль в
сохранении целостности Калмыцкого ханства этого периода сыграл В.Н. Татищев. С сожалением
можно говорить о том, что не было «своего Татищева» в роковом 1771 г., когда случился трагический
исход большей части калмыков в Центральную Азию.
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Деятельность В.Н. Татищева по обустройству калмыков в бытность его астраханским
губернатором и главой Калмыцкой комиссии (1741–1745 гг.)
Бадма Катинович Салаев a, Данара Аксеновна Сусеева a, Тамара Саранговна Есеноваa , *
a Калмыцкий

государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена деятельности В.Н. Татищева по обустройству калмыков в
бытность его астраханским губернатором и главой Калмыцкой комиссии (1741–1745 гг.) на основе
анализа письменных документов, хранящихся в Национальном архиве Республики Калмыкия, ранее
не введенных в научный оборот. О деятельности В.Н. Татищева по обустройству калмыков повествует
целый ряд документов, которые дают всестороннюю информацию о важных событиях и жизни людей
в одном из регионов Российского государства в первой половине XVIII в. Калмыки, в ХVII в.
вошедшие в состав Российского государства, принимали активное участие в борьбе с его врагами,
вели кочевой образ жизни, исповедовали буддизм, занимались разведением традиционных четырех
видов скота – крупного рогатого скота, овец, лошадей, верблюдов. Обстановка в Калмыцкой степи,
складывавшаяся в первой половине
XVIII в. после смерти хана Дондук Омбы, вызывала
обеспокоенность царской администрации: не было согласия между представителями калмыцкой
элиты из-за престолонаследия, некоторые из них по этой причине не только высказывали идею
об откочевке за пределы Российского государства, но и принимали определенные практические
действия в этом направлении. Большую роль в сохранении целостности Калмыцкого ханства этого
периода сыграл В.Н. Татищев. Небольшой срок, когда В.Н. Татищев возглавлял Калмыцкую
комиссию, был важным периодом в истории калмыцкого народа – периодом дальнейшего сближения
с русским и другими народами, населявшими Россию, активного участия в общественнополитических, социально-экономических и культурных событиях, связанных с развитием
Российского государства первой половины XVIII в. Благодаря его искусной дипломатической
деятельности, были приостановлены переселенческие настроения, возникавшие у представителей
калмыцкой элиты в рассматриваемый период.
Ключевые слова: В.Н. Татищев, Астраханская губерния, Калмыцкое ханство, Калмыцкая
комиссия, калмыки, деловые документы.
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