JfyoO j & f~ (^а ^/ш ул я З -

7^

/$#> •
[jQ-&tu sy u ^ -* i*

ОСЪЩЕШИ
ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ
Калмыцкаго Хана Аюки
во время пребывашя въ Астрахани въ 1722- году.

Составлено Зав'Ьдывающимъ архивомъ
^ п р ав л е ш я Калмыцкимъ Н ародомъ. М ихаиломъ
И вановымъ.
Д ек аб р я 14 дня 1912 года.

Въ 1722 году ИМ ПЕРАТОРЪ П ЕТРЪ I-й вьгЬхалъ изъ Петер
бурга водянымъ путемъ въ Астрахань, чтобы начать войну съ Перспею;
на пути въ Саратов^ къ ЦАРЮ явился Ханъ Аюка съ женою, двумя
сыновьями, дочерью и многочисленною свитою. ЦА РЬ принялъ Аюку до
того ласково и милостиво, что восьмидесятил'кгнш старикъ плакалъ отъ
умплешя и радости *).
Послй представлешя ВЕЛИКОМУ МОНАРХУ Аюка, по вол-Ь
ИМПЕРАТОРА, отправилъ 40 тысячную конницу для наказашя Лезгиновъ,
дЬйствовавшихъ за Терекомъ въ пользу мятежниковъ Персш. Это была
последняя заслуга Аюки Хана ВЕЛИКОМУ МОНАРХУ. Прощаясь съ
ИМПЕРАТОРОМЪ, Аюка въ слезахъ сказалъ: «теперь я охотно умру, удо
стоившись у ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРА столь любезнаго разговора»**).
(А. Г. В. 1860 г. № 44).
15 1юня въ 4 часа пополудни 1722 года ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ 1-й
съ ИМ ПЕРАТРИЦЕЮ прибылъ въ Астрахань.—Это былъ счастливый
день для Астраханцевъ,
Калмыцкш Ханъ Аюка им’Ьлъ счаспе представляться на ауд1енц]’п
для изъявлешя верноподданной покорности и благодарности за то
благополуч1е, кои.мъ наслаждаются улусы его, находясь подъ покрови-т'ельствомъ Россш. ИПМЕРАТОРЪ былъ доволенъ; при семь Ханъ
проеилъ ГОСУДАРЯ и СУПРУГУ ЕГО осчастливить высокимъ посе
щен 1емъ СВОИМЪ домъ его, находившийся тогда въ 15 верстахъ отъ
Астрахани. П ЕТРЪ I-й ласково принялъ Ханское приглашеше и на
другой же день. после ау;иенцш съ ГОСУДАРЫНЕЮ, въ сопровождены
Астраханскаго Губернатора Волынскаго и нйсколькихъ полковъ драгунъ,
отправился къ Аюк£. Пр1емъ и угощеше были великолепные. За
об^яомъ ИМ ПЕРАТОРЪ разговорился съ нимъ о разныхъ предметахъ
и былъ внимателенъ къ его умнымъ суждешямъ. Предъ прощашемъ
Аюка осчастливленъ былъ МОН АРШЕЮ милостш: ИМПЕРАТОРЪ наградилъ его саблею, украшенною алмазами. Принявши оную, Ханъ
вел'Ьлъ своимъ калмыкамъ встать въ кружокъ и пустить на возлухъ
*)* См. д'Ьянш П етра В ели каго—Голиков ъ часть I I I .
**) Академ, и зд.—ежем'Ьсячныя сочинеш я и изв'Ьсия объ учены хъ дЬлахъ за М артъ
мйеяцт» 1763 г.

кверху нисколько стр4лъ и тутъ подошелъ къ ЦАРЮ со словами: «эта
сабля и эти стрелы всегда будутъ готовы на поражеше враговъ Россш».
За изъявлеше
Штандартъ.

усер/ця ИМ ПЕРАТОРЪ

пожаловалъ войску его

Отъезжая въ П ерсш , ГОСУДАРЬ подарилъ АнжЬ-Хану соболью
шубу, парчевой кафтанъ и друпя вещи; сановникамъ, составлявшимъ
его свиту, далъ каждому по красному кафтану и приказалъ Губернатору
г. Астрахани раздать войску Калмыцкому до 20,000 рублей.
ИМ ПЕРАТРИЦА пожаловала жен^ Аюки поясъ съ изумрудною
пряжкою, жемчужную для шапки кисть и нисколько кусковъ парчи. *).
Изъ донесешя въ Государственную Коллегго Иностранныхъ Д4лъ
Полковника Бахметьева и Подполковника Беклемишева видно: сего
1729 г. 1юня 25 дня, въ письмахъ отъ Калмыцкаго владельца Дасанга
къ намъ писано, когда де отецъ его Чакдоржабъ ходилъ подъ Полтаву
и тогда блаженный и в'Ьчнодостойныя памяти ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ быть въ Астрахани и его, Дасанга, жаловать
-*"й—говорить, чтобы и онъ такъ жилъ, какъ отецъ его; когда отца
его не стало, то посл& его смерти, братья его Дасанговы, улусъ весь
разграбили и хотели его самого убить и для того онъ, Дасангъ, самъ
отъ н и у ъ ушелъ въ Астрахань и припалъ къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и, потому его челобитью ЕГО В ЕЛ И ЧЕ
СТВО пожаловалъ улусъ его возвратить и т£мъ его успокоилъ. И тако де
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Милости до него было много. **).

