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В РУССКО-ОЙРАТСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ XVII В.: 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Исследуются причины возникновения в русско-ойратских отношениях конструк-
тивных и деструктивных процессов. В качестве ключевых позитивных факторов вы-
деляются единоначалие кочевников, внешняя угроза и обеспечение торгового транзита; 
негативных – их разобщенность, миграция и упадок торговли в регионе. 
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COOPERATION AND CONFRONTATION IN THE RUSSIAN-OIRAT
RELATIONS OF THE 17TH CENTURY: THE MAIN PATTERNS
AND DETERMINING FACTORS 

The reasons for the emergence of constructive and destructive processes in Russian-Oirat 
relations are investigated. The key positive factors are the unity of command of the nomads 
and their provision of trade transit; the negative ones are their disunity, active migration and 
the decline of transit characteristics in the region.
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Отношения Русского царства с ойратами (калмыками, как первое время русские 
называли всех ойратов) [Тепкеев 2015: 49], вступившие в состояние системных 

связей с начала XVII в. (договор 1607 г. между Хо Урлюком торгоутским и Москвой) 
[Чимитдоржиев 1978: 21], за полтора века своего фактического существования пере-
живали бесчисленные взлеты и падения. Данное исследование ставит задачу объяснить 
подобную изменчивость посредством выделения и исследования основных факторов, 
которые оказывали на двусторонние связи конструктивное и деструктивное влияние.

Факторы, способствовавшие развитию дружбы и взаимопонимания
К наиболее «светлым» страницам в истории русско-ойратских отношений относят-

ся периоды сношений Русского царства с такими ойратскими тайшами и ханами, как 
Далай-Батур, Батур-Хунтайджи, Галдан Бошогту (xронологически: 1619–1626, 1635–
1654, 1671–1694). Эти периоды характеризовались минимальным количеством набегов 
со стороны кочевников на русские остроги и промыслы в Южной Сибири, сохранени-
ем статус-кво по границе между русскими и ойратами, успешной и беспрепятственной 
торговлей, большим количеством посольств, а также практически полным отказом от 
споров по двоеданцам. К наиболее крупным посольствам можно отнести поездку бо-
ярина В. Волкова к калмыцкому тайше Мангиту в 1625 г. [Златкин и др. 1959: № 64], 
приезд калмыцких послов в этом же году [Там же: № 70], приезд в Тобольск джунгар-
ского посла Уруская в 1638 г. [Златкин 1974: № 30], миссия посланников Батур-Хун-
тайджи в Москву в 1639 г. [Там же: № 40], пребывание русских послов Г. Ильина и  
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К. Куличеева у Батура-Хунтайджи в 1644 г. [Златкин 1974: № 64], пребывание ойратских 
послов Чуны и Сыряна в Тобольске в 1645 г. [Там же: № 82], ойратского посла Ноедая 
в Тобольске в 1647 г. [Там же: № 90], посольства обеих сторон в 1651 г. [Там же: № 111,  
112], посольства Галдана Бошогту в 1678 г. [Демидова, Слесарчук 1996: № 165], в 1679 г.  
[Там же: № 170], 1681 г. [Там же: № 196], 1684 г. [Там же], 1685 г. [Там же: № 237],  
1687 г. [Они же 2000: № 24], а также русское посольство к Галдану Бошогту в 1680 г. 
[Они же 1996: № 182]. Следовательно, речь идет о периодах наиболее конструктивного 
диалога между Москвой и ойратами (позже – с джунгарами). В эти же годы был за-
ключен ряд двусторонних соглашений, свидетельствующих о взаимопонимании сторон 
и интенсивном развитии торговых отношений: стоит отметить соглашения о дружбе с 
Хар-Хулой западномонгольским 1619 г. [Чимитдоржиев 1978: 26], передачу соляных 
копий Батуром-Хунтайджи [Там же: 40], получение Батуром-Хунтайджи права на бес-
пошлинную торговлю на сибирских рынках [Там же: 45], запрет набегов данников на 
территорию России Галданом Бошогту, а также предоставление пути в Китай для рус-
ских купцов [Там же: 109]. «Расспросные речи об ойратской торговле» подтверждают 
данный тезис: так, в «Речи» 1636 г. говорится о том, что «под Томском стало смирно …
колмаки приходили с торгом … лошади не дороги» [Златкин и др. 1959: № 11]. Что ка-
сается двоеданцев, то, несмотря на сохранение их вопроса в двусторонних отношениях, 
стороны обсуждали его без угроз применения силы и неоднократно шли друг другу на 
уступки. Так, при Батур-Хунтайджи Россия пошла на уступку в вопросе о двоеданниче-
стве киргизов [Чимитдоржиев 1978: 53], а также барабинских татар [Златкин и др. 1959: 
№ 9]. Стоит отметить и то, что вопросы о «подъясачных» со стороны России чаще всего 
поднимались местными воеводами, а не Москвой [Чимитдоржиев 1978: 113]: с их по-
мощью местные власти пытались решить вопрос своего «кормления». 

Таким образом, русско-ойратские (джунгарские) отношения в данные периоды 
являются временем сотрудничества двух сторон. Наиболее дружественные контакты 
приходятся на Батура-Хунтайджи и Галдана Бошогту. Причины этому представляются 
следующими.

Фактор сильного правителя и политические отношения 
Батур-Хунтайджи и Галдан Бошогту являлись едва ли не самыми властными людь-

ми среди ойратов за весь XVII век. Им подчинялась большая часть приграничных ой-
ратских семей (племен). Эта «властность» двух правителей позитивно влияла на дву-
сторонние отношения по ряду причин. Русскому царству было трудно вести перегово-
ры с огромным количеством разобщенных ойратов. Договоры с отдельными тайшами 
могли распространяться только на их собственных людей [Тепкеев 2015: 72], а взятые 
кочевниками обязательства часто не распространялись на их преемников [Чимитдоржи-
ев 1978: 37]. В этом плане наличие доминирующего тайши или хана, которого улусные 
ханы считают своим «старшим братом» [Чимитдоржиев 1978: 51], – лучшая гарантия 
стабильности в отношениях с кочевниками и жизнеспособности достигнутых с ними 
соглашений. 

Фактор сильного правителя и торгово-экономические отношения 
Посредством сопоставления хронологии русско-ойратских конфликтов и освоения 

Восточной Сибири и Забайкалья можно сделать вывод о том, что активизация поисков 
новых путей к китайским рынкам русскими купцами [Там же: 92] почти полностью со-
впадает с периодами нестабильности и междоусобиц у соседствующих с Россией кочев-
ников. Действительно, постоянные конфликты между их небольшими группами чинили 
препятствия важной для России транзитной торговле [Романова 2014: 105]. Именно по-
этому сильный правитель в среде кочевников мог быть гарантом бесперебойной торгов-
ли между Россией, государствами Средней Азии и Китаем (до открытия прямых путей 
в Китай) [Там же: 106]. Эта же закономерность работала и касательно хозяйственного 
освоения Россией Сибири. В 1630-е гг. Россия начинает осваивать в Южной Сибири 
охотничьи угодья и соляные копи [Чимитдоржиев 1978: 41], которые было почти невоз-
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можно обезопасить от набегов посредством строительства острогов. И ставка на силь-
ного правителя, способного запретить нападения на русские промыслы, представлялась 
здесь наилучшим решением.

Фактор уступчивости России в вопросах о данниках
Именно наличие постоянных торговых связей со значительной частью Азии и безо-

пасность русских границ и промыслов делали неоднократные уступки Москвы в адрес 
ойратов по вопросам о подъясачных народах возможными. И подобные уступки также 
не могли не способствовать созданию доверительных отношений между народами.

Россия как потенциальный союзник ойратов во внешнеполитических 
конфликтах

Дружественных отношения с Россией совпадают и с масштабными внешнеполи-
тическими действиями ойратов. В эпоху Батура-Хунтайджи значительную угрозу ой-
ратам представляло княжество Алтан-ханов, примыкавшее к их территориям с востока 
[Чимитдоржиев 1978: 31]. На рубеже XVI–XVII вв. ойраты были вынуждены покинуть 
свои кочевья из-за поражения от войск этого кочевого образования [Габун-Шарап 1737: 
13]. К 1630–1640-м гг. в отношениях с Алтан-ханом возникли новые трения, грозившие 
перерасти в войну. Батур-Хунтайджи нуждался в обеспечении крепкого тыла для «раз-
вязывания рук» на восточных рубежах. Это заставляло его выстраивать дружественные 
отношения со своим северным соседом,  т. е. с Россией [Чимитдоржиев 1978: 40]. Также 
на русско-ойратское сближение сыграла и борьба Батур-Хунтайджи с Алтан-ханом Шо-
лоем за привлечение русского царя на свою сторону в случае войны. По историческим 
документам можно сделать вывод, что во времена междоусобных противостояний в 
«стане» ойратов (рубеж 1620–1630-х гг.) Русское царство в поисках того самого сильно-
го правителя среди кочевников установило дружественные отношения с Алтан-ханом. 
В русских внешнеполитических документах он появляется в 1631 г. [Златкин и др. 1959: 
№ 84] и буквально доминирует в них в период с 1633 по 1642 г. [Златкин 1974: № 53]. 
Во время сношений с Россией он неоднократно старался расположить ее к себе, пред-
лагая услуги в качестве посредника в русско-китайской торговле [Чимитдоржиев 1978: 
33], а также просил у русского царя помощи в войне против ойратов [Там же: 34]. В это 
же время и с точно такой же просьбой к русским обращался и Батур-Хунтайджи. Сле-
довательно, конкуренция с Алтан-ханом также способствовала потеплению отношений 
между русскими и ойратами. Подобная ситуация наблюдалась и в отношениях хана 
Галдана Бошогту с русским царем Алексеем Михайловичем, когда Галдан нуждался в 
поддержке России для борьбы за объединение всех монголов под своей властью и сдер-
живания империи Цин. Он точно так же предлагал России доступ к китайским рынкам 
через свою территорию [Там же: 109] и пренебрегал спорами касательно южносибир-
ских данников [Там же: 113] и беглецов, оставивших его в пользу России.

Для подтверждения высказанных выше предположений необходимо также выде-
лить наиболее характерные периоды конфронтации между русскими и ойратами. К ним 
в первую очередь стоит относить 1626–1635 и 1654–1670-е годы. В эти хронологические 
рамки попадает большая часть набегов ойратов на территории России, самые острые 
конфликты по вопросам данников, а также значительный упадок торговли и промыслов. 
Фактически период с 1626 по 1635 г. представлял собой непрерывное противостояние 
русских острогов нападениям ойратов из всех четырех улусов [Пузанов 2010: 67], а 
также серию набегов со стороны тайши Чокура на яицкие поселения казаков в 1629– 
1630 гг. [Тепкеев 2015: 166]. Исторические документы свидетельствуют об «агрессив-
ном настроении» ойратских тайш в 1628 г. [Златкин и др. 1959: № 72] , фиксируют 
факт нападения ойратов на волости Тарского уезда в 1631 г. [Там же: № 85], сообщают 
об упадке солевого промысла в Ямышеве из-за угрозы нападения ойратского тайши 
Куйши [Там же: № 107] в 1634 г. Именно в это время сообщается о наличии препят-
ствий со стороны ойратов, кочующих южнее Тобольска, торговле со среднеазиатскими 
государствами [Чимитдоржиев 1974: 29]. Стоит также отметить, что в период с 1631 по  
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1635 г., а также в 1657–1666 гг. большинство исторических документов, имеющихся в 
распоряжении историков, посвящены не ойратам вообще, а Алтан-хану, что говорит 
о безусловной деградации русско-ойратских отношений в этот период. Таким же не-
спокойным был и период правления Сенге: отмечается его бескомпромиссная политика 
по вопросу о двоеданцах [Кушнерик 2006: 12], по вопросу о подданстве теленгутов 
[Чимитдоржиев 1974: 54], ясачных людей Керсагальской волости в 1670 г. [Демидова, 
Слесарчук 1996: № 106], неоднократные угрозы начала войны против России. В 1667 г. 
джунгарские войска совершили нападение на Красноярск [Уметбаев 2019: 61]. Таким 
образом, эти два хронологических периода в русско-ойратских отношениях были вре-
менем конфликтов и неприязни. Точно так же, как это было и с периодами сближения, 
у подобных разладов были свои закономерные причины. Ниже излагаются основные из 
них.

Разобщенность ойратов  
Оба периода отличаются фактически отсутствием единства среди ойратов. В  

1625 г. произошел значительный конфликт тайши Чокура и тайши Байбагаса [Тепкеев 
2015: 145], которых не смог примирить Далай-Батур, до этого считавшийся самым авто-
ритетным среди южносибирских ойратов. Это привело к междоусобной борьбе разных 
улусов и усложнило для России задачу выстраивания диалога с кочевниками, а также 
к росту самовластья отдельных кочевых групп, которые, с целью наживы, принима-
лись нападать на остроги и промыслы, склонять на свою сторону русских подъясачных. 
Большая часть времени правления Сенге имела схожие характеристики: Батур-Хун-
тайджи, как это сообщается в «Сказании об ойратах», разделил подвластных на две рав-
ные части, завещав одну из них Сенге, а остальную поделив между восемью сыновьями 
[Габун-Шарап 1737: 39]. Каждый из них стремился осуществить передел завещания  
в свою пользу.

Рост разногласий из-за данников между Россией и ойратами

На фоне свирепствующих междоусобиц кочевники неизбежно сталкиваются с об-
нищанием. Это происходит как в силу постоянных затрат на войны, так и в силу упадка 
транзитной торговли [Владимирцов 1934: 128]. В результате вопрос о данниках стано-
вится для враждующих улусных правителей вопросом не только победы над конкурен-
тами, но и выживания. Это отчетливо проявляется в увеличении числа споров между 
русскими и ойратами по поводу данников. Теперь эти споры не заканчиваются взаим-
ными уступками, а решаются силой.

Рассредоточение кочевников
В силу особенностей хозяйственного уклада кочевники исторически стремятся от-

далиться друг от друга [Чимитдоржиев 1974: 16]. Увеличение плотности населения не 
считается для них полезным, как, например, для многих оседлых обществ того времени: 
кочевнику необходимо иметь больше территорий, чем оседлому жителю, чтобы про-
кормиться. Поэтому любые разногласия в кочевом «обществе» вынуждали их покидать 
места своего обитания в пользу новых. Так поступил, к примеру, тайши Чокур в 1626 г. 
после поражения от тайши Байбагаса, когда отправился со своими людьми на запад. В 
этих местах он столкнулся с Астраханской администрацией, которая не разрешила ему 
селиться на своих территориях [Тепкеев 2015: 151]. После некоторых столкновений с 
ногайцами в попытке отобрать у них пастбищные земли он отступил на Урал [Там же: 
166]. Но и там ему не хватало пастбищных территорий из-за большого количества ка-
зачьих поселений. В результате новый очаг напряженности между Россией и ойратами 
возник на Яике. Подобное происходило и во времена возвышения чоросцев, когда мно-
гие ойраты покидали свои кочевья. Разрозненные группы кочевников были вынуждены 
нападать на русские остроги или подъясачное население. Большинство конфликтов в 
стане ойратов неизбежно сопровождалось подобным рассредоточением и приближени-
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ем ойратских кочевий к границам России, что вызывало дополнительную напряжен-
ность в отношениях двух народов.

Выводы
Суммируя данные факторы, заключаем, что консолидация власти над кочевниками 

в руках одного правителя и наличие для него угроз со стороны третьей силы, кото-
рая старается склонить на свою сторону Россию, смягчали трения сторон по вопросу о 
данниках, создавали благоприятные условия для развития торговли и стабильных по-
литических связей, которые, в свою очередь, являлись залогом существования друже-
ственных отношений между русскими и ойратами. В то же время отсутствие единства 
и отчетливого лидера среди ойратов неизбежно приводило к междоусобным противо-
стояниям, в ходе которых одна часть кочевников беднела в связи с упадком торговли и 
военными затратами, что побуждало их обеспечивать свое существование за счет на-
бегов и насильственных действий в адрес русских подъясачных народностей, а другая, 
стремившаяся к подчинению остальных ойратов, была вынуждена заниматься, помимо 
борьбы с конкурентами, тем же самым. Все эти действия, с одной стороны, принуждали 
ойратов к дестабилизации русской границы, а с другой – вели к сокращению поступле-
ний в казну Русского царства от ясака и торговли, а также к расходам на освоение вос-
точных рубежей и строительство острогов в приграничных районах. Неизбежным след-
ствием междоусобных противостояний является стремление отдельных групп кочевни-
ков отдалиться от остальных, что ставит их перед необходимостью изгнания оседлых 
жителей с потенциально пригодных пастбищных земель. Эти проблемы нарушали гар-
монию во взаимодействиях двух народов, подрывая основы их мирного существования.
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