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В В Е Д Е Н И Е

В 1936 г. в рукописном отделе Государственной Публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде
известный советский востоковед П. П. Иванов обнаружил до-
кументы архива хивинских ханов, вывезенные из Хивы после
занятия ее русскими войсками в 1873 г. Уже в первой ста-
тье, посвященной хивинским документам, а также в их под-
робном описании, вышедшем в свет в 1940 г., П. П. Иванов
уделил особое внимание документам, связанным с историей
каракалпаков и казахов1; эти документы были им подробно
описаны, а некоторые даны в более или менее полном пере-
воде. Вскоре П. П. Иванов использовал найденные им новые
источники в своих исследованиях по истории каракалпаков2,
В дальнейшем другие историки и этнографы, опираясь на
описания и переводы П. П. Иванова, использовали документы
архива хивинских ханов для характеристики родо-племенной
структуры, хозяйства и общественного строя каракалпаков
в XIX в . 3 .

После смерти П. П. Иванова (1942 г.) было сделано очень
немного для дальнейшего изучения документов, посвященных
каракалпакам4. М. В. Сазоновой был сделан русский перевод
четырех документов (по описанию Иванова — № 130, 131, 25 лл.
1426—1466 и 25 л. 147а; см. в настоящем издании № 2, 20,
10 и 31); их использовал в своем исследовании Б. В. Ан-

1 См.: Иванов, Архив (ЗИВАН), стр. 20—22; его же, Архив,
стр. 208—231.

2 Иванов, Новые данные, стр. 77.
3 См.: Жданко, Очерки (особенно стр. 21, 68, 75—77, 132); Андриа-

нов, Этническая территория., стр. 11—12, 78—82, 86—87, 93, 103; Ка-
малов, Освободительная борьба, стр. 149—151, 192, 205; ОИК, т. I,
стр. 176, 191—192.

4 В работах М. Ю. Юлдашева, посвященных землевладению и госу-
дарственному устройству Хивинского ханства в XIX в., о каракалпаках
ничего не говорится.



дрианов, который опубликовал в приложении переводы трех
документов, принадлежащие М. В. Сазоновой5. К сожалению,
в переводах М. В. Сазоновой имеется довольно много неточ-
ностей и ошибок (особенно в цифрах и чтении имен), что в
некоторых случаях отразилось и на выводах, основанных на
этих переводах6. В 1958 г. по инициативе Института этно-
графии АН СССР мною был выполнен для Каракалпакского
комплексного научно-исследовательского института (ныне Ка-
ракалпакский филиал АН УзССР) перевод десяти документов
архива хивинских ханов (по описанию Иванова — № 42, 49,
52, 99, 104, 129, 130, 131 и 208, а также рук. ИНА А 422);
однако этот перевод оставался неопубликованным.

К 1961 г. в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина было выявлено большое количество (свыше 3000)
неизвестных ранее документов архива хивинских ханов7;
в 1962 г. они, вместе с уже известными документами, были
лереданы в Ташкент, в Центральный государственный архив
УзССР 8 . Среди новых документов около 100 связано с исто-
рией каракалпаков. В отличие от документов, описанных
П. П. Ивановым, новооткрытые материалы представляют со-
бой главным образом донесения и прошения от хивиьских
чиновников и каракалпакских биев, адресованные хивинскому
хану и его сановникам; в них сообщается о положении в ка-
ракалпакских районах, о действиях различных биев, о рабо-
тах по ремонту и очистке каналов, о ходе сбора налогов
с каракалпаков, о [перекочевках отдельных родов и племен
и т. п. Значительное число документов связано с восстаниями

•'• См. Андрианов, Этническая территория, стр. 119—132. Б. В. Ан-
дрианов (там же, стр. 11—-12) упоминает, что им был также использован
в переводе М. В. Сазоновой документ № 129 (по описанию Иванова; см.
в наст. изд. № 26). Однако ссылок на этот документ у него нет.

6 См. ниже, стр. 28 (ср. 82 и ел.), 33 (ср. 97 и ел.).
7 Еще раньше М. Ю. Юлдашевым и А. К. Боровковым было обнару-

жено девять дафтаров из архива хивинских ханов в фондах Ленинградского
отделения Института востоковедения (ныне — Институт народов Азии)
АН СССР; один из них (рук. ИНА А 422) посвящен каракалпакам и ка"
захам.1

8 Общую характеристику новооткрытых документов с.м.:: Брегедь, Пред-
варительный обзор.
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.Эр-Назара колдаулы (1855—1856 гг.) и Мухаммеда-Фена
•0858-1859 гг.) 9 .

В целом имеющиеся сейчас документы архива хивинских
ханов содержат обширный и разносторонний материал по исто-
рии каракалпаков в XIX в. Публикация и исследование этого
материала позволят существенно уточнить историю каракал-
лакского народа после его поселения в Хивинском ханстве,
многие важные моменты которой были известны только в об-
щих чертах. Издать сразу все документы, связанные с кара-
калпаками, невозможно ввиду их значительного объема. Для
предлагаемой публикации отобраны документы, характеризую-
щие с о ц и а л ь н о-э к о н о м и ч е с к и е о т н о ш е н и я у ка-
р а к а л п а к о в и их п о л о ж е н и е в Х и в и н с к о м хан-
-стве (до 1873 г.): о землевладении у каракалпаков, о сборе
налогов (салгута и зеката), о несении каракалпаками повинно-
сти по очистке и ремонту каналов, о назначении биев 1 0.
Содержание этих документов, естественно, не исчерпывается
теми вопросами, которым они .непосредственно посвящены; из
них можно также извлечь, в частности, ценный материал
о расселении и численности отдельных родов и племен, об
административном устройстве каракалпакских районов, об
имущественном расслоении среди каракалпаков и об их хо-
зяйстве. Немалое значение имеют упоминающиеся в докумен-
тах многочисленные имена старшин (бяев и др.): они пред-
ставляют собой тот опорный хронологический материал, с
помощью которого можно датировать используемые этногра-
фами народные предания и проверять их фактическую досто-
верность.

'•> О нескольких документах, связанных с этими восстаниями и храня-
щихся в Оренбургском областном архиве, сообщил С. К. Камалов (см. его
•статьи Подлинные документы и Новые данные).

10 Первоначально предполагалось, что в этот сборник войдут также
документы о нукерской службе каракалпаков (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2,
.№ 522 лл. 166—176, № 551 лл. 139а—1576, № 408 л. Юа-б, № 521 лл.
.2616—317а = по описанию Иванова № 59, 5, 57 и 30) и о раздаче наград
каракалпакским старшинам (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 536 лл. 436—
52а —по описанию Иванова № 62, № 527=по описанию Иванова № 49,
№ 544 л. 72; рук. ИНА А 422). Мною были подготовлены переводы всех
этих документов, однако по независящим от меня обстоятельствам они не
могли быть помещены в сборнике (из-за ограниченности его объема). Быть
может, эти документы удастся опубликовать особо.
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Следует заметить, что в тех документах о каракалпаках,
которые не включены в данное издание (поскольку они ка-
саются главным образом политической истории — помимо упо-
мянутых выше, в прим. 10, документов о нукере кой службе
и раздаче наград, не включенных по чисто «техническим»
причинам), нередко можно встретить ценные сведения и со-
циально-экономического характера. Разнообразные сведения
о каракалпаках, вкрапленные среди записей самого различ-
ного содержания, можно найти и в других документах архива,
хивинских ханов (например, в приходо-расходных книгах).
Наконец, имеется много весьма интересных документов, ха-
рактеризующих положение каракалпаков в Хивинском ханстве
после 1873 г . п . Хотелось бы надеяться, что предлагаемая;
публикация послужит некоторым толчком для дальнейшего-'
изучения и издания всех материалов архива хивинских ханов,,
связанных с историей каракалпакского народа.

Датировка документов

В настоящем сборнике представлено (вместе с приложе-
нием) 39 документов1г; из них 38 хранятся в ЦГА УзССР1

(ф. -И-125, оп. 2) и 1 — в Ленинградском отделении Институ-
та народов Азии АН СССР. Имеют даты только 14 докумен-
тов 13, остальные 25 приходится датировать на основании:
различных косвенных данных, прежде всего из сопоставления:

11 Я имею в виду документы на узбекском языке, хранящиеся в Таш-
кенте в ЦГА УзССР в фонде «Канцелярия хана хивинского» (ф. И-125,
оп. 1; документы, переданные из Ленинграда, включены в этот же фонд
в виде оп. 2). Эти документы, о существовании которых известно
уже давно, до сих пор не использовались даже исследователями,
занимавшимися историей каракалпаков после 1873 г. (ср. ОИК, т. I,
стр. 253 и ел., 362 и ел.). Между тем содержащиеся в них сведения во
многом имеют значение и для более раннего времени.

12 Из них переводы восьми документов, выполненные первоначально в-
1958 г., для настоящего издания были заново сверены с оригиналом и>
значительно переработаны (выполненные тогда же переводы двух докумен-
тов—рук. ИНА А 422 и ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 1, № 527 (=Иванов„
№ 49) — в настоящее издание не включены).

13 Кроме того, в четырех документах проставлены число и месяц (и в-
трех из них — день недели), но нет года; их датировка устанавливается
так же, как и для всех остальных.
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доступных сведений (большинство которых извлекается из
этих же документов) о различных лицах, которые в них упо-
мянуты. Далее приводится обоснование датировок (кроме бес-
спорных) в порядке принятой в сборнике нумерации доку-
ментов.

№ 2 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 486; по описанию
Иванова № 130). На л. 26 упоминаются земли, «выделенные
покойным великим мехтер-агой» трем биям, в том числе беш-
•сары Джаныбек-бию. В архиве хивинских ханов сохранилось
несколько документов, на которых оттиснута печать Джаны-
бек-бия с датой 1268 г. х.1 4; по-видимому, он стал бием и
был утвержден в этом звании хивинским ханом в 1268/1851-52 г.
Дата смерти Джаныбек-бия выясняется из хроники Агехи:
после подавления восстания Мухаммеда-Фена в Кунграде
(октябрь 1858 — август 1859 г.) Джаныбек-бий и еще не-
сколько каракалпакских старшин, принимавших участие в этом
восстании, 5 сафара 1276 г.х., в субботу (т. е. 3 сентяб-
ря 1859 г.), были отправлены в Хиву и там казнены1 5. Таким
образом, упоминаемая в документе раздача земли могла
произойти между 1851 и 1859 гг. (Джаныбек-бий, по-видимо-
му, принял участие в восстании Мухаммеда-Фена не с самого
.начала — об этом см. ниже, в связи с док. № 11). В это время
.мехтером был Мухаммед-Якуб, сын Мухаммед-Юсуф-мехтера,
занимавший этот пост с ша'бана 1254 г.х. (октябрь—ноябрь
1839 г . ) 1 6 до 21 раби' I 1274 г.х. (9 ноября 1857 г.), когда
•он был убит по приказу Сейид-Мухаммед-хана 17. Следователь-
но, документ MOF быть написан между ноябрем 1857 г. и на-
чалом 1859 г. Terminus ante quem можно, однако, считать
Октябрь 1858 г. (начало восстания Мухаммеда-Фена), во-пер-
вых, потому, что с началом восстания, в которое была вовле-

14 См., напр.: ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 49, л. 73; № 149, л. 3.
15 См. Агехи, Гулыиан-и девлет, рук. ИНА Е 6, л. 583а (в более

поздней рук. ИНА В 1891, л. 212а, имя искажено — ^ i - ^ - j ^ b ; ср. МИКК,
•стр. 143). Среди хивинских документов сохранилось донесение Алла-Берген-
мехрема из Кунграда об отправлении в Хиву Джаныбек-бия с двумя его
женами и двух его сыновей с семьями (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2,
№ 98, л. 1).
_̂-.-. '« См. Агехи, Рияз ад-даула, рук. ИНА D 123, л. 226а-б.

17 Агехи, Гульшан-и девлет, рук. ИНА В 1891, лл. 956—96а.
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чена часть каракалпаков, хивинские чиновники вряд ли могли-,
заниматься измерением земель в дельте Аму-Дарьи, и, во-
вторых, потому, что в 1858 г. произошло затопление Кушка-
натауской низменности 18, на которой располагалась значитель-
ная часть описанных в документе земель. Скорее всего до-
кумент был составлен до весны 1858 г., когда уже, очевидно,,
началось разрушительное наводнение 1в.

Предлагаемая датировка косвенно подтверждается еще
двумя встречающимися в документе именами: 1) кыпчак Уммег
(л. За); скорее всего имеется в виду кыпчак Уммет-бийг

который упоминается в списке награжденных каракалпакских,
предводителей, составленном в середине-1856 г. (ЦГА УзССР,
ф. И-125, оп. 1, № 527, л. 15а), причем над его именем сде-
лана пометка «новый»; отсюда следует, что он стал бием
около середины 1856 г.; 2) Вейс-бай, измерявший земли по>
Кок-узяку (л. За); в одном из документов архива хивинских.
ханов20 сообщается, что Вейс-бай в 1269/1852-53 г. наделял
землей узбеков-кунгратов по каналам Кыят-ярган, Чуманай.
и др.; возможно, что примерно в эти же годы он измерял,
также земли каракалпаков.

Противоречит моей датировке, казалось бы, упоминание
земель еки-шейха Матан-бия (л. 16); согласно публикуемому
в настоящем сборнике док. № 33, 17 января 1854 г. баеи.
в род еки-шейх был назначен Барак-батыр вместо его стар-
шего брата Матан-бия — очевидно, умершего. Однако пред-
положение, что документ был написан до 1854 г., никак не
согласуется с приведенными выше данными. Так как в этом
документе, как мы уже видели, описываются земли, роздан-
ные за несколько лет до его составления, то можно предпо-
ложить, что имя Матан-бия перешло сюда из какого-либо-
более раннего документа " .

18 См. Андрианов, Этническая территория, стр. 98.
19 Главной причиной наводнения было полное перекрытие канала Лаузан

в октябре 1857 г. (см. Брегель, Хорезмские туркмены, стр. 216). Уча-
стие каракалпаков в восстании Мухаммеда-Фена было результатом отчаян-
ного положения, в котором оказались многие каракалпакские роды, лишив^
шиеся своих земель из-за наводнения.

-о ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 1, № 418, лл. 2а, 16.
21 Кроме того, в хивинских земельных актах и описаниях земельных

участков вообще нередко встречаются земли, числящиеся за умершим вла-
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Иная датировка этого документа была предложена Б. В. Ан-
дриановым: 40-е годы XIX в . " . Б. В. Андрианов исходит из
«анализа географических названий»; он отмечает, во-первых,
что они относятся к центральному району дельты, и, во-вто-
рых, что восточный проток дельты здесь назван Кок-узяк,
а не Куваныш-ярма; отсюда следует вывод, что документ был
составлен «до начала обводнения центральной Кушканатауской
низменности». Однако, как будет показано ниже (см. стр. 27—
28), к центральной части Кушканатауской низменности бесспорно1

относится только часть (несколько менее половины) всех опи-
санных в документе земель, а название Кок-узяк, как отме-
тил А. В. Каульбарс, продолжало употребляться (наряду с
Куваныш-ярма) и в 1873 г 2 3 . Кроме того, предлагаемая мною
датировка также относит документ ко времени п е р е д за-
топлением Кушканатауской низменности. Таким образом, эти
географические названия сами по себе не дают достаточно
точных хронологических рубежей и во всяком случае не мо-
гут опровергнуть приведенных выше соображений.

№ 3 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 192, л. 9). К до-
кументу приложена печать Хаким-Нияз-аталыка, от имени ко-
торого он написан. В хронике Агехи упоминается, что в на-
чале 1858 г. Хаким-Нияз-аталык управлял каракалпаками он-
торт уруа 4. При описании событий середины 1858 г. говорится
о прибытии в Хиву Хаким-Нияз-аталыка, который «в течение
некоторого времени» находился в Чимбае, управляя каракал-
паками он-торт уру2 S. Позднее в той же хронике сообщается,,
что 27 ша'бана 1279 г.х. (17 февраля 1863 г.) хакимом всех
каракалпаков с местопребыванием в Чимбае был назначен
Махмуд-Нияз-ясаулбаши вместо занимавшего ранее этот пост'
Алла-Берген-мехрема " . Алла-Берген-мехрем еще в июне 1858 г.

дельцем (обычно — но не всегда — при этом указывается: ^S'jjL,, Т. е.
имущество, оставшееся после смерти, наследство).

22 Андрианов, Этническая территория, стр. 86.
23 Каульбарс, с т р . 45, прим. 3 1 , и стр. 129.
2 4 М И Т Т , II , стр. 582. Каракалпаками арыса кунграт в это время уп-

равлял Баба-бек, сын Мухаммед-Салих-аталыка (узбек).
25 МИКК, с т р . 142 (здесь переведено: «находившийся значительное

время»; в т е к с т е — р у к . ИНА В 1891, л . 173а — сказано: <£^ &* о - Ь * я у ) .
20 Агехи, Гулыиан-и девлет, рук. ИНА В 1891, л . 259а; ср. МИКК,

стр. 143.



был послан в Чимбай к каракалпакам он-торт уру> чтобы со-
брать снаряжение для хивинского войска, выступившего в
поход на Кунград". Сопоставляя все эти данные, можно
прайти к заключению, что Хаким-Нияз-аталык управлял кара-
калпаками он-торт уру до середины 1858 г., после чего в
Чимбай был назначен Алла-Берген-мехрем — сперва, видимо,
тоже в качестве правителя арыса он-торт уру, а потом хаки-
ма всех каракалпаков2 8. Начало службы Хаким-Нияз-аталыка
в Чимбае, по-видимому, относится не ранее чем к 1856 г.,
так как еще в конце ноября 1855 г., как сообщает Агехи2 9,
Хаким-Нияз-аталык и Худай-Берген-бий, исполнявшие перед
этим другие поручения хана, вернулись в Хиву и «остались
при дворе». Таким образом, наш документ, по времени прав-
ления Хаким-Нияз-аталыка в Чимбае, датируется 1856 — с е -
рединой 1858 г.

№ 4 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 108, л. 166). Ter-
minus post quem можно установить на основании самой позд-
лей из приложенных к документу-' датированных печатей —
печати Сафар-Нияз-бия (терис-тамгалы — см. указатель),
имеющей дату 1279 г. х. (29. VI.1862—17.VI.1863 г.). Следова-
тельно, ^документ датируется не ранее чем июлем 1862 г.
Terminus ante quem — апрель 1873 г. (начало хивинского
похода).

№ 5 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 489, л. 20). Ter-
minus post quem устанавливается по самой поздней из дати-
рованных печатей — мангыта Ноубетулла-бия, — имеющей дату
1281 г.х. (6.VI.1864—27.V.1865 г.); terminus ante quem — по
печати мангыта Худай-Назар-б и я, который стал б е г л е р б е -
ги в апреле (не ранее 10-го) 1866 г. (см. в настоящем сбор-
.нике док. № 37). Таким образом, датировка документа: июнь
1864 —апрель (до 10-го) 1866 г.

№ 6 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 192, л. 89). Из
упоминания в тексте имени Ораз-аталыка можно заключить,

27 Агехи, Гулыиян-и девлет, рук. ИНА В 1891, л . 182а.
2 8 По-видииому, установление должности хакима всех каракалпаков

произошло одновременно с установлением должности каракалпакских бег-
лербеги, которые должны были управлять арысами он-торт уру и кунграт
вместо хивинских чиновников, т . е. около середины 1859 г.

28 М И Т Т , I I , с т р . 555.
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что документ относится на ранее чем к началу 1860-х го-
дов 3 0. Terminus ante quem —1873 г. (сбор налога даяк, о ко-
тором идет речь, мог происходить не позже осени 1872 г.).

№ 8 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 408, л. 636; по
описанию Иванова № 57). Публикуемая здесь запись не име^
ет даты, но все датированные записи в этой тетради поме-
чены 1247/1831-32 г.3 1; очевидно, это относится и.к данному
документу.

№ 10 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, №467, лл. 1426—1466;
по описанию Иванова № 25). Terminus post quem устанавли-
вается по упоминающемуся в списке имени беш-сары Джаны-
бек-бия (см. выше, в связи с датировкой док. № 2 ) — 1268 г.х.
(с 27 октября 1851 г.); terminus ante quem — по имени еки-
шейха Матан-бия (см. выше', там же)—17 января 1854 г.

У Б. В. Андрианова дана несколько иная датировка: 1855 г.".
В опубликованном им переводе М. В. Сазоновой стоит дата «1272
(1854—1855)» как имеющаяся в самом тексте 3 3. Однако в
тексте в этом списке никаких дат нет. На предыдущих ли-
стах того же дафтара имеются различные даты: 1268, 1269,
1272 и 1275 гг.х. Последняя запись, предшествующая публи-
куемому списку (на л. 141а), датирована 1272 г.х.; лл. 1416—142а
не заполнены, слиски на' лл. 1426—1466 (наш док. № 10) и
147а (наш №31) писаны другой рукой, на л. 1476—запись (снова
другой рукой), датированная 1274 г. х.,на л. 1516 (наш№1)—
запись, датированная 1269 г.х. По содержанию рассматри-
ваемый список не связан с предыдущими и последующими
записями и мог быть составлен в 'другое время. Таким обра-
зом, датировка Б. В. Андрианова и;М. В. Сазоновой не имеет
достаточных оснований. , ••.'.•'

30 Первым и з каракалпаков получил звание аталыка Эр-Назар-бнк ке.че-
г г с — во второй половине 1859 г . ; другие а т а л м к и , н а с к о л ь к о м о ж н о су-
дить по документам (в том числе по п е ч а т я м ) , ю л у ч н л н э т о звчпие в 1863 г .
и п о з д н е е ( с м . н и ж е ) .

31 См.: Иатю, Apxis, стр. 97—)1; Б>згзль, Хоргзисхиг туркмты,
с т р . 289, 293.

32 Андрианэи, Этническая территории, с т р . 12 ( з д е с ь эта дата да-
на с вопросительным знаком), 80 (без вопросителыпго з н а к а ) , 9 3 , прим.
47 ( « 1 8 5 4 - 1 8 3 5 г г . » ) .

3 3 Там ж е , с т р . 122.
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№ И (ЦГА УзССР, ф. И-125, он. 2, № 397; по описанию
Иванова № 99). В тексте упоминается «мапгытский беглер-
беги», каковым может быть только Сахиб-Назар (ср. в наст,
сборнике док. № 37). К сожалению, па сохранившихся в ар-
хиве документах с овальной печатью Сахиб-Назара-беглербе-
ги дату на печати не удалось разобрать с достаточной уве-
ренностью; на одном из документов м она читается как будто
как «1276» (31.VII.1859-19.VII.1860). Однако с этой печатью
имеется документ, написанный, судя по упоминаемым в тексте
датам, в конце шавваля или начале зу-ль-ка'да 1275 г.х.,
т. е. в конце мая — начале июня 1859 г. 3 5. Агехи в своей
хронике сообщает о возвращении в Хиву хивинского посоль-
ства в -Коканд во главе с Сахиб-Назар-б и е м 4 джумадл
II 1275 г.х. (9 января 1859 г.) 3 6 ; очевидно, Сахиб-Назар мог
получить чин беглербеги между январем и июнем 1859 г.
В рассматриваемом документе упоминается также Джаныбек-
бий, плативший салгут от рода беш-сары; как говорилось
выше, за участие в восстании Мухаммеда-Фена он был каз-
нен в начале сентября 1859 г. Очевидно, он принял участие
в восстании (начавшемся в октябре 1858 г.) не с самого на-
чала, иначе он не мог бы значиться в списке плательщиков
салгута, составленном в 1859 г.; список же этот во всяком
случае должен был быть составлен за какое-то время до конца
восстания, т. е. до августа 1859 г.

В списке обращает на себя внимание еще одно имя: кан-
глы Махмуд-бий, брат Абди-бля. Агехи упоминает, что канглы
Абди-блй был ублт np.i осаде хлвшским войском Кунграда
в июне 1859 г. 3 ?. То, что Махмуд-блй записан с указанлем
имени брата, дает некоторые основания предположить, что он

3 1 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 46, л. 57.
3 5 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 108, л. 16. Есть документы и с

другой печатью Сахиб-Назара-бгглербеги — восьмиугольной (см. ниже,
список печатей, № 19); она стоит на более поздних документах, относя-
щихся к 60-м годам (напр., ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 450, л. 2—
7 реджеба 1276/30 января 1860 г.). Случаи, когда в хивинских документах
встречается несколько печатен одного должностного лица, различающихся
датами, вообще очень редки.

3|5 Агехи, Гулыиан-и девлет, рук. ИНА В 1891, л. 177а. В МИКК,
стр. 142 ошибочно указан 1274 г. х.

3 7 МИКК, стр. 142.

IS



стал б.чем во время илл незадолго до составления списка
(наследовав убитому брату). Это дало бы более точную дату
документа: июнь — июль 1859 г. С другой стороны, малове-
роятно, что Джаныбек-бий присоединился к Мухаммеду-Фена
только в последний месяц восстания, когда Мухаммед-Фена
уже утратил остатки своей популярности в Кунграде. Поэто-
му скорее все же можно предполагать, что документ отно-
сится к первой половине 1859 г.

№ 12 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 451, л. 9). Доку-
мент во всяком случае относится к XIX в. (до 1873 г.), когда
•каракалпаки жили в Хивинском ханстве и платили салгут.
Единственное основание для несколько более точной его да-
тировки—указанная в нем сумма салгута: 9685 малых тилля.
При сопоставлении с другими документами, связанными со
сбором салгута (см. ниже, стр. 36), можно заключить, что
такую сумму каракалпаки должны были платить в 40—50-х го-
дах XIX в.

№ 13 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 23). В до-
кументе упоминается Кабиль-беглербеги, который получил этот
чин, как показывает дата на его печати, в 1279 г.х. (29.VI.
1862—17.VI. 1863 г.) 3 8 . Отсюда документ мог бы быть дати-
рован 1862—1873 гг. Однако сумма полученного с каракалпа-
ков салгута, указанная «в нем, — 6000 полных тилля — дает
основания заключить (при сопоставлении с другими докумен-
тами о сборе салгута — см. ниже, стр. 36—37), что этот доку-
мент не может относиться к правлению Сейид Мухаммед-Ра-
хим-хана II, т. е. был написан не позднее 1864 г.

3 8 Это резко расходится с утверждениями стариков каракалпаков, будто
первым беглербеги у каракалпаков был Кабиль (см.: Жданко, Очерка,
стр. 61—62; Косбергенов, стр. 225). Как было показано выше, мангыт Са-
хиб-Назар-бий стал беглербеги, очевидно, еще в первой половине 1859 г.
Для предположения, что у Кабиля-беглербеги до 1279/1862-63 г. была дру-
гая печать, нет оснований; печать 1279 г. х. встречается на всех доку-
ментах, исходящих от Кабиля-беглербеги. Кроме того, имеется документ
(ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 2), датированный, как упомима-
лэсь выше, 30 января 1860 г., на котором стоят печати Сахиб-Назара-б е г-
л е р б е г и и Кабиль-бия. Кабиль-беглербеги, по-видимому, лучше сохра-
нился в памяти каракалпаков вследствие того, что оп умер значительно
позже Сахиб-Назара. Впрочем, возможно, что этнографы просто случайно
не вст.итили информаторов, которые могли сообщить о Сахиб-Назаре.
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№ 14 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 446, л. 1). Доку-
мент написан от имени Махмуда-ясаулбаши" (судя по его
печати) как правителя каракалпаков, т. е. после 17 февра-
ля 1863 г. (см. выше о док. № 3). Среди других печатей
имеется печать Сахиб-Назара-беглербеги, умершего, по-види-
мому, в конце марта или в начале апреля 1866 г. (см. док. № 36
и 37). Кроме того, имеется печать Адиль-бия, принадлежа-
щая, как показывает сопоставление всех документов, на
которых она встречается, черучи (шеругаи) Адиль-бию, ста-
вшему позднее аталыком. На печати Адиль-аталыка (см.
особенно док.№ 19)читается дата «1280», что соответствует
18.VI.1863—5.VI.1864 г. Таким образом, документ датируется
1863 (после 17. февраля)— 1864 (до июня) гг.

№ 15 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 3). Конец
последней строки в левом нижнем углу документа, где, оче-
видно, был обозначен год, оборван; читаются только число
и день недели: суббота, 1 шавваля. Так как документ адре-
сован Махмуду-ясаулбаши как ответственному за сбор салгу-
та с каракалпаков, то он мог быть написан только после 27
ша'бана 1279/17 февраля 1863 г. (см. выше, о док. № 3).
С этого времени и по 1289 г.х. (1872-73 г.) 1 шавваля прихо-
дилось на субботу, согласно таблицам, только в 1282 г.х.,
что дает 17 февраля 1866 г. Однако в хивинских документах
и хрониках даты (судя по дням недели) нередко на один день
отставали от табличных40. Поэтому «суббота» в документе
может соответствовать воскресенью по таблице; это дает еще
несколько возможных дат: 22 марта 1863 г., 26 января 1868 г.
и 25 декабря 1870 г. Но первая из этих дат отпадает, так
как сопоставление всех документов о сборе салгута с кара-
калпаков показывает (см. ниже, стр. 36—37), что при Сейид-Му-
хаммед-хане, т. е. до осени 1864 г., каракалпаки платили не
более 15 000 тилля салгута. Что касается двух других дат
(1868 и 1870 гг.), то они отпадают, так как, судя по описа-
нию событий конца 60-х годоз в хронике АгехиЛ1, в эти годы

3 9 Полное имя— Махмуд-Нияз; вторая часть очень часто опускается.
4lJ Это было отмечено еще В. В. Бартольдом {События перед хивин-

ским походом, стр. 5, прим. 1). Иногда разница достигает даже двух
дней, но иногда дни недели совпадают с табличными.

4 1 См., напр., там же, стр. 16.
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Махмуд-ясаулбаши уже управлял не каракалпаками, а туркме-
нами-чоудорами. Поэтому остается только одна возможная
датировка: 17 февраля 1866 г.

№ 17 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 28). В до-
кументе упоминается Кабиль-беглербеги, вследствие чего он
может быть датирован 1862—1873 гг. (см. выше, о док. № 13).
Однако сумма полученного с каракалпаков салгута, указанная
в нем, не совпадает с той, которую дает док. № 20, относя-
щийся к 1873 г.; поэтому 1873 г. следует из датировки исключить.

№ 19 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 2). Среди
приложенных к документу печатей имеется печать Девлет-На-
зар-аталыка. В рук. ИНА А 422, л. 28а, в.списке получив-
ших денежные награды биев племени кыпчак значится Дев-
лет-Назар, сын Срым-аталыка; над его именем сделана пометка:
«стал аталыком» (jU)^ j-JU'l). В документах № 26, 27
и 28 (тетради по учету зеката), датированных 1869—1871 гг.,
фигурирует курень Срым-аталыка в районе Буйдалы; в док.
№ 28 (июль—август 1871 г.) в списках куреня Срым-аталыка
значится Девлет-Назар-аталык; в док. № 30 от 1872 г. ку-
рень в районе Буйдалы возглавляется уже Девлет-Назар-ата-
лыком. Отсюда следует, что Девлет-Назар стал аталыком по-
слг смерти своего отца, Срым-аталыка, по-видимому, не-
задолго до илл во время составления док. № 28, т. е. не
ранее лета и не позднее августа 1871 г., и что док. № 19 мо-
жет быть датирован с середины 1871-до апреля 1873 г. (нача-
ло хивинского похода). Так как док. № 20 (см. ниже) датируется
1873 г.,то данный документ следует отнести к концу 1871 —
началу 1872 г.

№ 20 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 569; по описанию
Иванова № 131). В тексте упоминается Девлет-Назар-аталык,
возглавляющий список биев племени кыпчак; отсюда доку-
мент может быть датирован так же, как и № 19: с сентяб-
ря 1871 до апреля 1873 г. Так как салгут в Хивинском хан-
стве начинали собирать поздней осенью и кончали весной, то
этот документ может быть отнесен либо к началу 1872, либо
к началу 1873 г. Судя по пометкам Мирзы Абдурахмана на
лл. 7а и 126, этим документом, в числе прочих налоговых до-
кументов за последний год перед русским завоеванием, поль-
зовался А. Л. Кун (ср. ниже, стр. 38); отсюда можно за-
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ключить, что документ относится к концу 1872 — нача-
лу 1873 г.4 а.

№ 21 (ЦГА УзССР, ф. И-125, он. 2, № 444, л. 1). Termi-
nus post quern дает приложенная к документу печать Исмаил-
мехрема с датой «1273» (1.IX.1856—21.VIII.1857 г.). В тексте
упоминается «курень Джаныбек-бия»; следовательно, документ
мог быть написан не позднее июля 1859 г. (см. выше, о док.
№ 11). В тексте стоит дата «2 джумади I, в понедельник»;
в рассматриваемом промежутке это могло быть только 2 джу-
мади I 1273/29 декабря 1856 г. (день недели в данном случае
совпадает с табличным).

№ 22 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 447, л. 2) Termi-
nus post quern, как и в № 21, дает печать Исмаил-мехрема
(1 "сентября 1856 г.). Печать Эр-Назар-бия кенегеса показы-
вает, что документ мог быть написан во всяком случае не
позднее 1859 г.: на документе, датированном 30 января 1860 г.
{ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 450, л. 2), стоит печать
уже Эр-Назар-а т а л ы к а . В тексте упоминается 24 мухарре-
ма, понедельник; в рассматриваемом промежутке этому как-
раз соответствует 24 мухаррема 1274/14 сентября 1857 г. 4 3.
Так как далее в тексте говорится, что в субботу (очевидно,
на той же неделе) авторы собираются отправиться в Хиву,
то документ, следовательно, мог быть написан в промежутке
с 14 по 18 сентября 1857 г.

№ 23 (ЦГА УзССР, ф. И-1254 оп. 2, № 447, л. 1). Ter-
minus post quern—по печати Исмаил-мехрема (1 сентября 1856 г.);
terminus ante quern — по упоминанию в тексте «племени Джа-
ныбек-бия» (не позднее июля 1859 г.). Документ написан
28 зи-ль-хидже; в рассматриваемом промежутке это могло
быть либо 28 зи-ль-хидже 1273/19 августа 1857 г., либо 28
зи-ль-хидже 1274/9 августа 1858 г.

42 Б. В. Андрианов (Этническая территория, стр. 12) датирует (не
приводя обоснования) 1870 годом (первый раз со знаком вопроса, несколько
ниже — без него).

43 Если п р е д п о л о ж и т ь « о т с т а в а н и е » на один д е н ь (см. в ы ш е , с т р . 2 0 ) ,
т о это могло бы б ы т ь и 24 мухаррема 1276/23 а в г у с т а 1859 г. О д н а к о э т о
очень маловероятно, т а к к а к в т е к с т е говорится о прибытии в К у н г р а д
и сборе з е к а т а в районе К у н г р а д а , между тем к а к т о л ь к о в а в г у с т е в К у и -
г р а д е закончилось в о с с т а н и е М у х а м м е д а - Ф е н а .



. № 24 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 451, лл. 1-8).
В тексте упоминается Сахиб-Назар-бий мангыт " , следова-
тельно, документ был составлен до 1859 г. (см. выше, о
док. № 11), вернее — до октября 1858 г., так как на л. 66
упоминается, что скот (или деньги?) передан в Кунград, что
могло иметь место только до начала восстания Мухаммеда -
Фена. В тексте упоминается также Реджеб-бий, возглавляю-
щчй какую-то административную единицу (или родовую груп-
пу). Счевидно, это кыпчак Реджеб-бий (позднее также Реджеб-
ага, Реджеб-ага-бий)45, на печати которого, встречающейся на
многих документах архива хивинских ханов, стоит дата «1272»
<13.IX.1855—31.VIII. 1856 г,). В списке «подчиняющихся Эр-
Назар-бию» (в нем записаны мангыты и кенегесы) значится
«мулла Кул-Назар» — очевидно, мангыт; во всех просмотрен-
ных мною хивинских документах с таким именем встретился
только один каракалпак — мангыт мулла Кул-Назар-юзбаши,
.который в списках нукеров, относящихся к 1858 г., вписан
вместо Мухаммед-Назара-юзбаши (ЦГА УзССР, ф. И-125,
оп. 2, № 521, л. 293а). Наконец, из заголовка на л. 66 сле-
дует, что каракалпаки колдаулы подчиняются Шир-Джан-бию
'(или Шир-Мухаммед-блй, позднее — наиб), в то время как
до 1855 г., т. е. до восстания Эр-Назара, они, судя по док.
№ 10, возглавлялись Эр-Назар-бием. Все это дает основания
датировать рассматриваемый документ 1856—1858 гг. (воз-
ложно — 1858 г.).

№ 25 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 452, л. 1). Дати-
руется по упоминаемому в тексте имени Джаныбек-бия (см. вы-
ше, о док. № 2 и 11): 1851 (с 27 октября)—1858 гг.

№ 26 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 424; ло описанию
Иванова № 129). Документ датирован: джумади II 1286 г.х.
(с 8 сентября 186"9 г.) — см. лл. 16 и 6а (на л. 16 год поме-
чен трижды). П. П. Иванов почему-то прочел «1276 (1859/60) г.»*';

4 4 В тексте племя не названо, однако можно утверждать с достаточ-
ной уверенностью, что имеется в виду известный предводитель мангытов,
так как он назван в списке мангытов и кенегесов и какие-либо другие бии
<с таким именем вообще неизвестны.

*'• Других биев с. таким именем в документах не встречается.
4 ; Иванов, Архм, стр. 21J. . . • ,
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эта ошибка повторена Б. В. Андриановым, ссылающимся на
неопубликованный перевод М. В. Сазоновой"'.

№ 29 (ЦГА УзССР^ ф. И-125, оп. 2, № 451, лл. 10-15).
Сопоставление всех имен, встречающихся в этом документе,
с именами в четырех датированных тетрадях по учету зека-
та (№ 26, 27, 28 и 30) показывает, что в данном документе
есть много имен, встречающихся в док. № 26, 27 и 30 (соот-
ветственно за 1869, 1870 и 1872 гг.), но ни одного из этих
имен нет в № 28; все это — каракалпаки и казахи, обитаю-
щие в курене Ак-Тубе; списки скотоводов этого куреня во
всех зекатных тетрадях располагаются в конце. Док. № 29
•несомненно писан той же рукой, что и № 28, и на бумаге
того же формата и того же производства (белая русская бу-
мага с клеймом: «Фабрики № 6 Говард и К°»). Вполне воз-
можно, что док. №29 — это случайно отделившаяся часть №28;
во всяком случае его нужно датировать так же—1871 г.
Поскольку док. № 28 начат 18 джумади I 1288/19 июля 1871 г.,
а составление списков и сбор зеката продолжались примерно-
месяц, то док. № 29, содержащий списки последнего куреня,
следует отнести к августу 1871 г.

№ 31 (ЦГА УзССР, ф: И-125, оп. 2, № 467, л. 147а; по-
описанию Иванова № 25). Список казучи, составляющий этот
документ, написан непосредственно вслед за реестром собран-
ного с каракалпаков салгута (док. № 10) и той же рукой.
Очевидно, он датируется также: 1851 (с 27 октября)—1853 гг.

№ 32 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 460; по описанию
Иванова № 104). Документ не содержит данных для более
или менее точной его датировки (во всяком случае — это XIX в..,
до 1873 г.). Правда, на нем есть пометка, сделанная рукой
П. П. Иванова: «Из дела № 25». Так как дафтар, имевшей
в описании Изанова этот номер (ср. в наст, сборнике № 10
и 31), относится к 50-м годам XIX в..4S, то на основании по-
метки Иванова данный документ также можно было бы отне-
сти к 1850-м годам. Однако этот документ написан не на такой
бумаге, как большой дафтар, имевший по описанию Иванова
№ 25, и мог попасть туда случайно; поэтому такая датировка
остается сомнительной. • ,

4 7 Андрианов, Этническая территория,, стр.. 12,. .
4 8 См. Иванов, Архив, с т р . 143. . . . .
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№ 34 (ЦГА УзССР, ф. И-125, о х 2, № 512, л. 5). Доку-
мент адресован Исмаил-мехрему, что дает terminus post quem
(на основании его печати, см. выше): 1273 г. х. (с 1 сентяб-
ря 1856 г.). По-видимому, документ относится к тому време-
ни, когда Исмаил-мехрем вместе с Алла-Берген-мехремом со-
бирали зекат с каракалпаков (см. док. № 21, 22, 23). Судя
по имеющимся документам, это было до того, как Алла-Бер-
ген-мехрем был назначен правителем арыса он-торт уру, т. е.
до середины 1858 г. (см. выше, о док. № 3). Правда, нет
оснований утверждать, что Исмаил-мехрем позже уже не со-
бирал зекат с каракалпаков; поэтому terminus ante quem ос-
тается сомнительным49.

№ 38 (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2. № 563, л. 6). Доку-
мент не содержит данных для точной его датировки. Однако
при сопоставленчч указанного в нем количества биев у кунг-
ратов и отдельных племен он-торт уру с теми цифрами, кото-
рые в 1873 г. записал Мирза Абдурахман (см. приложение —
док. № 39), можно заметить, что расхождения в общем не-
большие (у Мирзы Абдурахмана цифры несколько больше).
Поэтому можно предположчть, что данный документ относит-
ся к 3-й четверти XIX в.

Документы о землевладении

О'землевладение у каракалпаков сохранилось очень мало
сведений в письменных источниках. Из публикуемых здесь
документов наибольший интерес представляют № 1 и 2.
О первом из нчх упомянул П. П. Иванов, который, однако, не
заметил, что в нем речь идет о каракалпаках, и написал:
«Документ характеризует один из методов, к каким прибега-
ла узбекская племенная знать, стремясь к захвату в личное
владение общинных земель своего племени»50. Вслед за
П. П. Ивановым этот документ упомянул в одной из своих

4 5 Судя по содержанию донесения, оно адресовано Исмаил-мехрему не
как начальнику он-торт уру: его просят не принять меры против Торе-Му-
рад-бия (или доложить хану об этом деле), а только «дать добрый совет».
Но такое обращение все же возможно было только в то время, когда Ис-
маил-мехрем имел какое-то отношение к управлению каракалпаками, хотя
бы в качестве сборщика зеката.

и> Иванов, Архив, стр. 148.. •
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статей М. Ю. Юлдашев51 который, совершенно, не разобрался
в его содержании (им приведен безграмотный сокращенный
перевод документа, неверно указана дата —1850 г. вместо
1852 г. — и не сказано, что в документе говорится о кара-
калпаках). В действительности, как видно из документа, в нем
идет речь о передаче крупного участка земли известному бию
каракалпакского племени мангыт Девлет-Назару (отцу упоми-
навшегося выше Сахиб-Назара-беглербеги — см. в наст, сбор-
нике док. № 37). Бли и юзбаши, составившие это постанов-
ление от своего имени и от именл «народа», как показывает
сопоставление с другими документами, принадлежат тоже к
каракалпакскому племен:-! мангыт; племенная принадлежность
биев, присутствовавших в качестве свидетелей, указана в
самом тексте.

Документ назван в тексте ^ ^ Ь ь\ J — букв.

«памятная запись». Очевидно, это копия, так как к оригиналу
такого рода документа должны были быть приложены печати
лиц, от имени которых он составлен, и свидетелей". На то,
что мы имеем дело с копией, указывает и явно искаженное
название канала, которым орошались переданные Девлет-На-
зар-бию земли, — Джильван (öiy-f) ; по-видимому, это оши-
бочно прочтенное в оригинале название Хайван (Ь'з=^ )"•
«Памятная запись» могла быть переписана в дафтар значи-
тельно позже времени ее составления (1852 г.) : записи на
соседних листах относятся к концу 50-х и началу 60-х годов.

Происхождение и назначение док. № 2, представляющего
-собой реестр земель, заняты« каракалпаками, неясны. Затруд-
няет решение этого вопроса отсутствие заглавия, каких-либо
пометок и итоговых цифр; вообще документ производит впе-
чатление неоконченного. Во всяком случае это не записи,
сделанные в момент раздачи земель, так как в документе

51 Феодальное землевладение, стр. 39. То же самое повторено в его
новой работе (Юлдашев, К истории, стр. 16).

52 М н о ю был опубликован д о к у м е н т , о т н о с я щ и й с я к и с т о р и и т у р к м е н -
ского племени сакар, который в тексте также назван o - i b ^Ь (Бре-
тель, Племя сакар, стр. 62—63); видимо, это тоже только копия (что не
было отмечено при публикации).

53 П а л е о г р а ф и ч е с к и т а к о е и с к а ж е н и е л е г к о о б ъ я с н и м о : :
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зафиксированы уже иногда довольно существенные изменения
в принадлежности отдельных участков, а в отношении неко-
торых земель прямо говорится, что они были розданы задол-
го до составления документа («земли, выделенные покойным
мехтер-агой»; ср. выше, стр. 13). Этот реестр не мог быть

•составлен и с фискальными целями, так как каракалпаки пла-
тили земельный налог — салгут-кесме — независимо от площа-
ди занятых ими земель 5 \

Неясно также, какая часть земель каракалпаков описана
в этом документе. Выше уже упоминалось, что, по мнению

.Б. В. Андрианова, здесь описаны земли центральной части
Кушканатауской низменности, о чем свидетельствуют встре-
чающиеся в реестре географические названия. Однако это не
совсем точно. В реестре перечислены следующие районы:
1) Маягыт(?)-ярган55; 2) Таллы-узяк, 'Сары-майли, Сары-чон-
гуль, Карабайли; 3) Кара-яб; 4) пойма Карабайли; 5) Сары-чон-
гуль; 6) Сары-майли; 7) Сасык-куль; 8) Еллик (или Беллик);
9) Хайван-кала; 10) к востоку от Карабайли; 11) западный бе-
рег Боз(?)-яба; 12) Кок-узяк; 13) Чукур-куль; 14)'Бут(?)-ярган.
Общая площадь описанных в реестре земель — около 168000
ганапов56. Локализация шеста из приведенных выше назва-
ний— Мангыт(или Сагат?)-ярган, Кара-яб,, Еллик (Беллик?),
Сасык-куль, Боз(?)-яб и Бут(?)-ярган — неясна " . «Земли по
Кок-узяку» (а сюда примыкают, очевидно, и земли на Чукур-
кулг и Бут-яргане) могут относиться и к восточной части
дельты: название Кок-узяк могло относиться к низовьям ка-

8 4 Поэтому неверно называть реестр «налоговым документом» (Андриа-
нов, Этническая территория, стр. 98).

s ' Название читается предположительно, так как начало строки в этом
месте оборвано (читается: o~i—). У П. П. Иванова это название пропу-
.щено, М. В. Сазонова прочла «Сагат-ярган».

56 1 хивинский танап был равен 3600 кв. гязам, т. е. 0,37—0,39 га.
По Б. В. Андрианову (Этническая территория, стр. 87), общая площадь
.земель—155 867 '/з танапа, однако в переводе М. В. Сазоновой, из ко-
торого он исходил, есть ошибки в цифрах и пропуски (ср. текст и перевод
,в настоящем издании). Определять общую площадь описанных в документе
земель с точностью до 1/., талат не имеет смысла, так как в самом текс-
те есть явные (и довольно крупные) ошибки в подсчетах.

•" Если правильно чтение Мангыт-ярган> то этот район располагается
1 восточной части дельты.
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нала Кру-узяк °8 либо к каналу, впадавшему в Яны-су; урочище
Чукур-куль к югу от Даукаринских озер отмечено на 10-верст-
ной карте 1905 г.6 9. Сасык-куль можно читать и как «Сасык-
кол» — это название одного из протоков к югу от Даукарин-
ских озер 0 0; на 10-верстной карте 1905 г. к западу от про-
тока «Телеу-бай» (Тиллябай) обозначено озеро «Сас-куль», но
идентично ли это название «Сасык-кулю» — неизвестно. Таким
образом, к центральной ча.сти Кушканатауской низменности с
достаточным основанием можно отнести только земли в райо-
нах Таллы-узяка, Сары-майли, Сары-чонгуля, Карабайли (так-
же поймы Карабайли и к западу от Карабайли) и Хайван-калы.
Площадь этих земель составляет около 80 000 танапов, т. е.
около половины общей площади земель, описанных в рассмат-
риваемом документе.

Б. В. Андрианов, анализировавший док! № 2 по перево-
ду М. В. Сазоновой, пришел к выводу, что свыше 83D/o этих
земель находилось в руках феодалов " . Этот подсчет неверен
прежде всего вследствие ошибок в переводе (здесь доста-
точно заметить, что М. В. Сазоновой пропущен участок в
29 531 танап, принадлежавший племени канглы). В действи-
тельности общая площадь упомянутых в реестре общинных
земель (находившихся во владении одного или нескольких ро-
дов, а также пограничных и спорных) составляет около 55000'
танапов, т. е. одну треть всех описанных земель. Кроме то-
го, нет оснований считать всех упомянутых в реестре лиц,
владевших землей, феодалами; Б. В. Андр-ганоз полагает, что
здесь упомянуто 25 биев рода аралбай 62, в то время как та-
кого количества биев в этом роде никогда не было (столько^
биев было во всем племени хытай). Наконец, Б. В. Андрча-
нов разделил площадь общинных земель, значившихся по ре-
естру за родами аралбай и казаяклы, на общее число хо-
зяйств в каждом из этих родов (известное по другим источ-

58 С м . К а у л ь б а р с , с т р . 129 и при«. 8 1 ! Кроме т о г о , к а к у ж е г о в о р и -
лось в ы ш е , Кок-узяком в о о б щ е могли н а з ы в а т ь Куваныш-джарму (особенно-
у з б е к с к и е чиновники, с о с т а в л я в ш и е документ) .

59 См. также карту у Андрианова (Этническая территория, стр. 72)).
е" См. Каульбарс, стр. 61 и др.
61 Андрианов, Этническая территория, стр. 86.
«2 Там же.
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.никам и за другие годы), получив таким образом площадь
участка, приходившегося на одного общинника. Однако для
такого расчета нет никаких оснований, прежде всего потому,
что в документе не сказано, что в нем описаны полностью
в с е земли упомянутых там родов*\

Попытка анализа рассматриваемого документа, сделанная
.Б. В. Андриановым, показывает, что при очевидной ценности
• сведений, заключающихся в этом реестре, оперировать ими
• следует с большой осторожностью, имея в виду отмеченную
выше неясность происхождения, назначения и состава доку-
мента, иначе полученные при этом выводы не будут убеди-
тельными **.

Четыре документа, помещенные в первом разделе, касают-
•ся отдельных случаев наделения землей каракалпаков (№ 4),
изъятия у них земель (№ 3), передела земли между племена-

.ми (№ 5) и раздела земли внутри племенл (№ 7). Содержание
их не всегда можно считать полностью ясным, и для уточне-
ния их значения необходимы дополнительные историко-этно-

.графические изыскания. Из док. № 3 следует, что между
1856 и 1858 гг. каракалпаки арыса он-торт уру по приказу
хивинского хана должны были выделить 500 танапов земли,
пригодной для садов и усадеб, в районе Чимбая. По-видимо-
му, должна была быть выделена общинная земля, но кому
предназначался этот участок — неясно. Интересно во всяком

•случае, что правитель каракалпаков он-торт уру Хаким-Нляз-

63 В связи с этим следует напомнить, что П. П. Изанэв в напечатан-
,эш им в 1939 г. предварительном обзоре архива хивинских ханов опубликэ-
.вал текст и перевод очень важного документа (по описи Иванова — N° 125,
.ныне ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 487), содержащего реестр земель,
принадлежавших племенам хытай, кыпчак и канглы в бассейне канала Ке-
. гейли, в районе Даукара и по течению Ялпак-узяка и Кок-узяка, общей
.площадью 213 214 танапов (см. Иванов, Архив (ЗИВАН), стр. 20—21). Как
это ни странно, ни один из исследователей, занимавшихся историей кара-
калпаков после П. П. Иванова, даже не упоминает этого документа. В на-
стоящем сборнике он не помещен, так как Ивановым был дан полный текст
и перевод (с одной лишь ошибкой: вместо lyjlj' — «Тазкарл» — следует
читать \JjÜ — «Таукара»).

1:1 Между те« один из авторов, ссылающихся на этот документ, понял
•его даже как список всех земельных владений каракалпаков (см. Аметов,
..стр. 10 и 14).
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аталык из-за сопротивления рядовых общинников не смог до-
биться от биев не только того, чтобы они отдали эту землю,
но и чтобы продал:-! ее «за полную цену». Много неясного и
в содержании док. № 5. Б я и мангытов упоминают какого-то
уполномоченного («эмин») — очевидно из Хивы, — которого
назначил к ним, по-видимому, диванбеги, и затем жалуются
на предводителя кенегесов Эр-Назар-аталыка, собирающегося
отобрать в качестве «своей доли» 2Д земли, издавна занятой
племенем мангыт. Судя по тому, что дальше речь идет о5
измерении всех земель мангытов и кенегесов, можно заклю-
чить, что Эр-Назар-аталык добивался передела этих земель в
пользу племени кенегес. Каковы были обстоятельства и ре-
зультаты этого конфликта, быть может, помогут выяснить
историко-этнографические исследования.

Документ № 6, собственно, связан со сбором даяка — на-
турального налога, составлявшего в 70-х годах XIX в. обычно
2/5 (иногда до 7а) урожая. В раздел о землевладении' этот до
кумент включен мною потому, что он представляет важное
свидетельство о получении каракалпаками в аренду участков
ханской земли. «Земля его величества», упоминаемая в тек-
сте, — очевидно, земля, принадлежащая лично хану. До сих
пор в литературе как будто не было сведений о каких-либо
ханских землях в дельте Аму-Дарьи. Интересно также, что
эту землю арендовал Ораз-аталык — человек, у которого дол-
жен был быть, по-видимому, достаточно большой участок
собственной земли.

Документы о сборе салгута

Ранее было известно три таких документа, упомянутые в
описании П. П. Иванова (в наст, издании № 10, 11 и 20); из
них один (№ 20) в сокращенной форме был переведен Ивано-
вым6 5 и № 10 и 20, как уже упоминалось, полностью перево-
дились М. В. Сазоновой. В данном сборнике помещено 13 до-
кументов, связанных со сбором салгута, часть которых (из-
вестные ранее три документа) представляет собой подробные

«•• Архив, стр. 218—221.
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реестры сбора салгута со всех каракалпакских племен, а ос-
тальные— записи об общей сумме салгута, полученного с ка-
ракалпаков, а также прошения от каракалпаков и переписку
между хивинскими чиновниками относительно установления
размера этого налога.

По словам А. Л. Куна, опиравшегося на сведения, сооб*
щенные ему хивинскими чиновниками в 1873 г., каракалпаки
еще со времен Мухаммед-Рахим-хана (1806—1825) платили
ежегодно земельный налог «салгут-кесме», или «кесме сал-
гут» («определенный салгут»), т. е. Гсалгут заранее установ-
ленного размера, независимо от площади обрабатываемой зем-
ля и размера урожая. Общий размер налога был определен
(также со времени Мухаммед-Рахим-хана) в 20000 малых тил-
ля (1 малое тилля = 9 теньга)" . Салгут-кесме собирали сами
каракалпакские бии, каждый со своего рода, и сдавали затем
хивинским чиновникам". Роды делились на низшие податные
единицы—атлыки, в каждом из которых считалось 12 хо-
зяйств' 8 (по другим данным—10 хозяйств6 9), обязанных вы-
ставлять в хивинское войско одного вооруженного всадника
(«атлы» или «нукер»). По словам Куна, каракалпаки должны
были выставлять 2000 нукеров; следовательно, у них насчи-
тывалось 2000 атлыков и на каждый атлык падало 10 тилля
салгута.

Сведения А. Л. Куна о размере салгута-кесме и времени
его установления повторялись всеми исследователями, зани-
мавшимися историей каракалпаков 70. Б. В. Андрианов, исходя
из того, что размер налога раз и навсегда был установлен
при Мухаммед-Рахим-хане, сделал вывод, что количество ат-

66 Кроме малого тилля в Хивинском ханстве в ХГХ в. имело хождение
большое (или полное) тилля, равнявшееся двум малым (18 теньга) . 1 теньга
в комце XIX в. = 20 коп.

67 Кун, Очерк, лл. 276, 45а; ср. его же: Заметки и Порядок взима-
ния податей.

ы Жданко, Очерки, стр. 77; Камалов, Освободительная борьба,
стр. 146.

69 Андрианов, Этническая территория, стр. 78—79.
7П Иванов, Очерк, стр. 80; Камалов, Освободительная борьба,

стр. 145; Андрианов, Этническая территория, стр. 78—79; ОИК, т. I,
стр. 181.
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.лыков, существовавшее в 1872 г., дает основание судить о
численности каракалпаков в начале XIX в. " . Между тем пуб-
ликуемые в настоящем сборнике документы показывают, что
в действительности дело обстояло значительно сложнее.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих документов,
•следует еще указать, что и в доступной до сих пор литера-
туре были сведения, не совпадавшие с данными А. Л. Куна.
Г. И. Данилевский (1842 г.) сообщает, что каракалпаки дают
хивинскому хану «ежегодный денежный подарок в 1000 тил-
лей» " (цифры доходов и расходов хана прлводятся Данилев-
-ским в больших тилля). Риза-Кулд-мирза, побывавший в кара-
калпакских районах вскоре после Куна, сообщает (на основа-
нии рассказов местных жителей), что налоги с каракалпаков
постепенно увеличивались и «в последние годы ханского вла-
дычества» они платили по 1 тллля с клбитки, которых насчи-
тывалось до 18 000, т. е. всего 18000 тилля; в последний
же год перед русским завоеванием налог был взыскан в
двойном размере, а так как на правом берегу Аму-Дарьи на-
•считывалось 10000 кибиток, то они уплатили 20000 тилля".
В анонимной статье «Аму-дарьинский отдел», помещенной в
«Туркестанских ведомостях» в 1875 г., сообщалось (тоже по
расспросным данным), что каракалпаки платили «сначала
10 000 тиллей, а несколько лет позже 20 000 тиллей» 74.

Наиболее подробные сведения о сборе салгута-кесме со-
держатся в двух документах, уже переводившихся ранее
М. В. Сазоновой: № 10 (1851 — 1853 гг.) и № 20 (1873 г.; о
дате ср. ниже)". Док. № 20 представляет собой списки би-
ев по племенам и родам; при названиях племен и родов поме-
чено количество «атлы» (за исключением племен кыпчак, ман-
гыт и кенегес). После имен биев стоят числа — большей
частью несколько, иногда одно, — которые можно понять как
суммы отдельных взносов (очевидно, налог уплачивался в не-
сколько пр'лемоз); затем для каждого б1я (иногда — для груп-

7 1 Андрианов, Этническая территория, стр. 78—7Э.
« См. МИКК, стр. 236.
7 3 Таи же, стр. 243—244.
'* Тал же, стр. 253.
7 5 Ни в однзм из них из указан.), что речь идет именно о салгуте, од-

нако из характера записей это совершенно очевидно.
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пы биев) записана итоговая сумма. Кроме того, над именами
биев стоят числа, соответствующие п о л о в и н е этих итого-
вых сумм, а после списка блев каждого родо-племенного под-
разделения стоят общий итог, соответствующий сумме этих
п о л о в и н н ы х итогов. Б. В. Андрианов предположил, что
числа над именами 6iee означают суммы в больших тилля
{в соответстзтл с традиционной раскладкой налога по родам),
а фактические взносы делались в малых тилля ". Это вполне
вероятно; во всяком случае, как бы ни толковать числа над
именами биев, вряд ли можно сомневаться в том, что факти-
ческие поступления записаны в этом документе в малых тил-
ля и что, следовательно, в 1873 г. каракалпаки уплатили
20 000 малых тилля салгута.

Несколько иную картину мы видим в док. № 10. Здесь
после имени каждого бия указана только общая сумма вне-
сенного им налога и в списках арыса кунграт подведены ито-
ги по племенам и родам (в списках арыса он-торт уру ито-
гов нет). Эти итоги полностью (лишь с очень незначительны-
ми расхождениями) соответствуют п о л о в и н н ы м итогам в
док. № 20. Это «поразительное совпадение» отметил Б. В. Анд-
рианов, который без всяк ix оговорок утверждает, что в док.
№ 10 записаны также большие тилля. Однако более внима-
тельный анализ документа, прежде всего сопоставление ито-
говых сумм с цифрами отдельных взносов, неопровержимо
доказывает, что все суммы в этом реестре означают м а л ы е
тилля ". Следовательно, в тот год, когда был составлен ре-
естр (между 1851 и 1853 гг.), каракалпаки уплатили 9748 ма-
лых тилля салгута.

Док. № 11 (1859 г.) содержит только сведения о поступ-
лении салгута от биев арыса он-торт уру; в отличие от рас-
смотренных выше документов здесь прямо указано, что сум-

7 0 Андрианов, Этническая территория, стр. 126 (заголовок и при«.

5); здесь нет, однако, оговорки, что это всего лишь предположение.
7 7 См. .чиже, стр. 98—100, прим. И , 18, 22,23. Записанные в тексте ито-

ги получаются в том случае, если при сложении промежуточных сумм 9

теньга приравниваются к 1 тилля. Совпадение цифр в док. № 10 и № 20

и такое же соотношение взносов отдельных родов и племен в док. № 11

(см. ниже) доказывают только то, что д о л я каждого племени и рода в

общей сумме налога оставалась неизменной.
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мы записаны в малых тилля. Итоги в реестре не указаны; при

подсчете выясняется, что всего с арыса он-торт уру было-

получено 3397 малых тилля 2 теньга. Интересная картина по-

лучается при сопоставлении сумм налога с отдельных родов

и племен с суммами, записанными в док. № 10.

Таблица /•

племя и род*

хытай: .
анна
куйын '
боклы-хытай
манджули

кырк
черучи • •
ай-теке
аралбай
беш-сары
кайчилы
еки-шейх
казаякльг

всего хытай
канглы
кыпчак
кенегес
мангыт

всего он-торт уру

Сумма

док. № 10

173V4

234 и 6 теньга

431 7 8

173'/4

259 и 6 теньга
259 и 6 теньга
259 и 6 теньга
180
259 и 7 теньга

2232
375 . •

745
740

1125

5217 .

в малых

115
145

284

115
173
173
159
120
173

1458
247
496
495
699

3397

тилля

док. № 11

и 2 теньга 7 9.

и 5 теньга
и 3 теньга

и 3 теньга

и 4 теньга
и 2 теньга
и 8 теньга
и 3 теньга
и 3 теньга

и 2 теньга

Нетрудно заметить, что каждая из сумм, подсчитанных по>

док. № 11, составляет примерно */, (с небольшим отклоне-

нием в большую или меньшую сторону) соответствующей сум-

мы в док. № 10. Это позволяет заключить, несмотря на не-

которую беспорядочность записей и отсутствие итогов в док.

r J В документе указаны две суммы: по родам боклы-хытай, манджули
и кырк и по роду черучи.

'• В документе указаны поступления от родов кырк (34 тилля. 5 теньга)
и черучи (249 тилля 6 теньга).

. . . . . . . ^
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N° 11, что в нем записано поступление в с е г о - салгута1 е
арыса он-торт уру в 1859 г.

За другие годы реестров о сборе еалгута с каракалпаков;,
подобных рассмотренным выше, не сохранилось. Однако среди
документов, выявленных в последнее время, обнаружено еще
четыре записи (№ 12, 13, 17 и 18) о получении с каракалпа-
ков салгута. Эти записи представляют собой, по-видимому,
своего рода отчетные документы, сдававшиеся в казну одно-
временно с собранными салгутными деньгами тем чиновником,
который отвечал за сбор;; этого налога *°. Из них только в док..
№ 12 прямо указано, что речь идет о салгуте с каракалпа-
ков, который исчислен в малых тилля; в остальных трех нет
слова «салгут», но из контекста (в частности, из упоминания
недоимок, числившихся за отдельными биями) и из сопостав-
ления записанных в них денежных сумм с другими докумен-
тами (см. ниже, табл. 2) совершенно ясно, что и здесь идет
речь о салгуте. В док. № 13 (не ранее 1862 г.) указана сум-
ма в 6000 полных (т. е. в 12 000 малых) тилля, в док. № 17'
(тоже не ранее 1862 г.) — 15000 тилля, в док. № 18 (1870 г.)—
тоже 15000 тилля, в док. № 12 — 9685 малых тилля. Кроме1

этих четырех записей есть еще док. № 9 (1846 г.), в кото-
ром указывается сумма налога, полученного с арыса кун-
грат, — 4800 тилля (слова «салгут» здесь также нет, но эта-
сумма могла быть только салгутом-кесме"); документ пред-
ставляет собой нечто вроде расписки, оставленной каким-то-
лицом, — видимо, одним из высших чиновников, который из-
собранного с каракалпаков налога получил 300 тилля^ «для
казенных надобностей». Наконец, имеется еще запись о полу-
чении денежного налога с каракалпаков в одном из дафта-
ров, содержащем главным образом сведения о поступлении к
расходовании зерна (№ 8).

Третья группа документов, касающихся салгута, — это

80 Такого рода документов, связанных со сдачей в казну поступлений
от различных налогов, довольно много среди сохранившихся документов
архива хивинских ханов (см., напр., ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 418,
423).

81 Кроме салгута денежным налогом с каракалпаком мог быть зекат,
однако его вносили не по племенам, как записано в док. № 9, а по тер-
риториальным единицам (см. ниже). , •
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прошения от каракалпаков и распоряжение на имя Махмуда-
ясаулбаши об установлении размера этого налога. В проше-
нии, написанном в 1866-67 г. (док. № 16), каракалпакские бии
просят установить размер салгута в 15 000 тилля, ссылаясь
на то, что таково было повеление покойного хана, т. е. Сей-
ид-Мухаммеда (1856—1864), и что больше они уплатить не в
состоянии. Причиной такого прошения было, очевидно, реше-
ние нового хана, Сейид Мухаммед-Рахима II, повысить размер
налога. Возможно, что как раз в ответ на эту просьбу по-
следовало распоряжение (док. № 15) о снижении салгута с
20000 до 17000 тилля. Из текста этого документа вытекает,
что и в предыдущем (т. е. 1865) году салгут был снижен.
В 1872 г. каракалпаки также обращались с просьбой (док.
№ 19) о том, чтобы вместо 20000 тилля с них брали «по ста-
рому обычаю» салгут в 15 000 тилля.

Данные о размере салгута за разные годы, содержащие-
ся в публикуемых здесь документах, сведены в табл. 2.

Таблица 2
я

3
£
о

8

9

10
11

12

Дата

1831-32 Г.

1846 г.

1851—1853 гг.
1859 г.

1840-е—1850-е гг.(?)«

Размер салгута
в

с кун-
гратоз

1980

4800

4531
—

—

малых тилля

с
он-торт

УРУ

1750

—

5217
3397

—

всего

3 730

—

9 748

9 685

Примечание

Не указано, какие тилля
имеются в виду (воз-
можно — большие)

Не указано, какие тилля
имеются в виду8 2

Налог с каждого племени
на '/з меньше налога в
1851—1853 гг.

8 2 О ч е в и д н о , это малые т и л л я , т а к к а к сумма очень близка к т о й , ко-
• торая у к а з а н а в док. № 10 и которая примерно получается для арыса кун-

г р а т по док. № 12.
83 Этот документ, очевидно, не может относиться к 60-м годам, так

как в то время была уже более высокая ставка налога; зато указанная в
нем сумма очень близка той, которую дают док. № 10 и (для арыса кун.
грат) № 9. Эти соображения и являются основаниями для датировки.
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Продолжение табл. 2

I
5?
§

13

15

16

17
18
19

20

Дата

1862—1864 гг.

1866 г.

1866-67 г.

Не ранее 1862 г.
1870-71 г.
1872 г.

1873 г.

Размер салюта
в малых тилля

с кунг-
ратов

—

—

—
—.

—

—

с он •
торт

УРУ

—

—

—.
—

—

—

всего

12 000

17 000

(15 000?)

15 000
15 000

(20 000 ?)

20 0008'

Примечание

В тексте указана сумма в
больших тилля (6000)

Сумма снижена (вместо
20 000 по первоначаль-
ному приказу)

Бии докладывают, что
могут заплатит* только
15 000, как было при
покойном хане

Бии просят снизить налог
с 20 000 до 15 000, в
соответствии со «ста-
рым обычаем»

Таблица достаточно наглядно показывает, что в 40—50-х
годах XIX в. каракалпаки ллатилл около 10 000 малых тилля
салгута8 5. В 1859 г. налог был снижен на V,, очевидно в
связи с чрезвычайными обстоятельствами — наводнением
1858 г., вследствие которого арыс он-торт уру потерял зна-
чительную часть своих земель8 в. В начале 1860-х годов сал-
гут составлял 12 000 тилля, но уже в правление Сейид-Му-
хаммед-хана, т. е. до сентября 1864 г., он был увеличен до
15000 тилля (возможно, впрочем, что он был увеличен уже с
начала 1860-х годов, а в том году, к которому относится док.

8 4 Точную сумму ф а к т и ч е с к и х в з н о с о в по в с е м племенам у с т а н о в и т ь
невозможно, т а к к а к она не у к а з а н а д л я племен ачамайлы, кыят и бал-
га лы.

8 5 В док. № 10 и № 12 сумма несколько меньше 10 000 — с к о р е е в с е г о
потому, что в них з а п и с а н фактический сбор, за вычетом недоимок и д е -
н е г , израсходованных сборщиком налога ( с р . № 1 3 , 17 и 18).

86 Налог с арыса кунграт мог быть записан в другой ведомости.
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№ 13, была только сделана скидка с установленной суммы,
подобно тому как это было сделано в 1866 г.)". С начала
правления Сейид Мухаммед-Рахим-хана II (сентябрь 1864 г.)
правительство пыталось увеличить налог до 20 000 тилля, но
было вынуждено фактически снижать эту сумму до 15—17 тыс.
тилля. Может считаться бесспорно установленным ф а к т и ч е -
с к и й размер салгута в 20000 тилля только для 1873 года—
последнего года перед русским завоеванием.

Не совсем ясен док. № 8, так как в нем не указано, в
каких тилля сосчитан налог. Если предположить, что это
большие тилля, то это значит, что в начале 30-х годов ка-
ракалпаки платили около 7500 малых тилля салгута.

Как видим, сопоставление всех имеющихся в нашем рас-
поряжении документов о сборе салгута с каракалпаков в об-
щем подтверждает приведенные выше сведения Риза-Кули-
мирзы и автора статьи в «Туркестанских ведомостях»: раз-
мер этого налога не оставался неизменным со времен Мухам-
.мед-Рахим-хана I, а возрастал постепенно, только перед са-
лшм русским завоеванием достигнув цифры 2000Э тилля. На
•чем же были основаны сведения А. Л. Куна, которому без-
оговорочно верили все позднейшие исследователи? Цифры до-
ходов и расходов ханской казны А. Л. Кун взял большей
частью из налоговых документов за 1872—1873 гг., которые
просматривал и разбирал его переводчик Мирза Абдурахман
{о нем см. ниже); это относится и к цифре салгута-кесме
с каракалпаков, как показывают сделанные Мирзой Абдурах-
маном пометки в док. № 2088. Что касается утверждения,
•будто эта цифра была установлена еще Мухаммед-Рахим-
ханом, то можно предположить, что так говорили Куну
хивинские чиновники с целью подкрепить притязания хивин-
-ского правительства ссылкой на издавна существующие
порядки.

8 7 В док. № 14 (1863—1864 гг . ) упомянуто, что три года тому назад
<или уже в течение трех лет, т. е . во всяком случае с 1860—1861 гг . )
.каракалпаки жаловались хану на то, что они не в состоянии одновременно
.платить салгут и нести нукерскую повинность, в ответ на что получили
распоряжение не выставлять нукеров, но уплатить салгут в прежнем раз-
мере. Этот «прежний салгут> мог быть и 12 тыс. , и 15 тыс. тилля.

8 8 С м . н и ж е , с т р . 122, п р и м . 5 5 , и с т р . 128, п р и м . 114.
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Документы о сборе зеката

Зекат со скота был одним из двух денежных налогов
•(наряду с салгутом), который должны были платить каракал-
паки. По данным А. Л. Куна (основывающимся, как уже го-
ворилось выше, на хивинских налоговых документах 1872—
1873 гг.), зекат с каракалпаков являлся существенной ча-
стью доходов хивинского хана, так как был равен почти по-
ловине всей суммы зеката со скота жителей Хивинского хан-
ства " ; в 1872 г. это составило 10444 малых тилля"0.

О порядке сбора зеката со скота мы находим у Куна
лишь самые общие сведения. В основных районах ханства—
«на пространстве от Биш-арыка до Лаудана и Куня-Урген-
ча»—всем сбором зеката ведал один из высших хивинских чи-
новников, диванбеги. В других частях ханства зекат собирался
«второстепенными придворными лицами, назначенными для это-
го ханом»". Последнее относится, очевидно, и к районам
расселения каракалпаков, куда в качестве сборщиков, как
показывают публикуемые здесь документы и хивинские хро-
ники, посылались придворные в чине мехрема". В распоря-
жении сборщиков были «диваны» — писари или секретари, ко-
торые вели книги учета собранного налога " . Деньги принима-
лись, по-видимому, как самими сборщиками, так и их диванами °\

89 Кун, Очерк, лл. 336—346; его же, Замгтки и Порядок взимания
-податей.

'•' Кун, Очерк, л. 34а; ср. в наст, сборнике док. № 30—ниже, стр. 292,
.прим. 172. Ср. недатированный документ ЦГА $УзССР, ф. И-125, оп. 2,
№ 457 (по описанию Иванова № 132), в кэторэм указана сумма зеката
с каракалпаков 7500 тилля.

31 Кун, Очерк, л. 2)а.
9- Cvt.: док. № 21—23 и полетки в тексте док. № 26—28 и 30; МИКК,

•стр. 129 и 131. Со. такжз нижэ, свздеиия Ваибери. С чином мехрема не
-выли связаны какие-либо определенные ^служебные обязанности (ср. Кун,
Очерк, л. 426), и носители его использовались ханэм для разных поруче-
ний, часто весьма ответственных.

из Среди документов архива хивинских ханов ииеется список сборщи-
ков налога, составленный, очевидно, в 1873 г. (возможно, Мирзой Абду-
рахманом, см. ниже) (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 435); там указано
4ji. 2a), что зекат с каракалпаков собирали Джаббар-Кули-мехрем и Пал-
ван-Нияз-диван. Ср. также ниже, сведения Вамбери.

9* Так по крайней мере практиковалось при сборе салгута (см. Кун,
•Очерк, л. 206).
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По словам А. Л. Куна, «со стад кочевников, постоянно
живущих в ханстве» (к этой категории относятся, очевидно,
и каракалпаки), взималось: с головы рогатого скота— 1 тень-
га, с барана—1 7э теньга; «с прикочевывающих с Усть-Урта
на летовки киргиз» (т. е. казахов): с верблюда—2 теньга,
с головы рогатого скота—1 теньга, с 40 баранов—1 баран,
с последующих 100 баранов—по 1 барану9 5. По словам Риза-
Кули-мирзы, каракалпаки «в последние годы ханского влады-
чества» платили в год «с лошади или коровы 10 коп., с ко-
зы или барана 5 коп.»". Вамбери называет размер зеката:
1 теньга с головы крупного рогатого скота, верблюда или
лошади и 7г теньга с барана (причем платят лишь те, кто
владеет стадом свыше 10 голов)". По-видимому, в цифре
налога с овец у Куна описка, и вместо 1 7» теньга следует
читать 7з теньга.

Более ранние, чем Кун, авторы сообщают несколько иные
данные о ставках зеката. По словам русских пленных, на-
ходившихся в Хивинском ханстве в« 1820—1830-х годах, «ка-
ракалпаки и кочующие возле Хивы киргизы платят подать
со скота: с барана по 25 копеек, с лошади же и верблюда
не платят. Если кто не имеет денег, то платит скотом по
оценке»". По сообщению Данилевского (1842 г.), зекат—
«сбор сороковой части скотоводства» каракалпаков, казахов
и туркмен — взимается деньгами: «с верблюдов, лошадей и;
рогатого скота по 5 тиллей с сорока голоз, и по 10 абоазов
с сорока баранов» **; учитывая, что Данилевский дает все
свои расчеты в больших тилля и что 1 «аббаз» (т. е. абба-
си?), как следует из его слоз, составлял 7i5 тялля, полу-
чим размер зеката: 2 теньга с верблюда, лоладч и голозы
крупного рогатого скота и 7» теньга с озцы. Трудно ска-
зать, объясняется ли расхождение этик источников с более
поздними данными их меньшей осведомленностью или точ-
ностью или же тем, что во второй половине XIX в. ставки
зеката со скота изменились. Во всяком случае для 3-й чет-

9 5 Кун, Очерк, л . 28а-б; его же, Заметка.
рб МИКК, стр. 243.
9 7 Vambery, Reise, S. 307.
9 8 Сведения о Хивинском ханстве, стр. 148.
9 9 Д а н и л е в с к и й , стр. 136.
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верти XIX в., как показывают публикуемые здесь докумен-
ты, правильны сведения Вамбери и Куна: каракалпаки плати-
ли 1 теньга с головы крупного рогатого скота и 7а теньга
с овцы.

По утверждению Вамбери 1в0, «сбором зеката ведает один
из приближенных к хану мехремов, который вместе с писа-
рем объезжает кочевые племена и, так как подсчитать скот
невозможно, ежегодно определяет налог для каждого племе-
ни по соглашению с его яшолу (старейшиной.—Ю. Б.)»; так
собирался налог с каракалпаков и туркмен. Выходит, что
сбор зеката лежал на старшинах, которые передавали опре-
деленную сумму хивинским чиновникам. С туркмен действи-
тельно собирали зекат таким способом — это называлось
«кесме-зекат»101. О кесме-зекате сообщает и А. Л. Кун, но
он относит это только к туркменам ' " ; в другом месте той
же работы Кун говорит, что у кочевников все дела, в том
числе сбор податей, ведутся «своими выборными, которые
сдают ханским посланцам то, что следует с их рода, ис-
к л ю ч е н и е т о л ь к о в с б о р е з я к е т а , который произ-
водится особыми ханскими чиновниками, командируемыми
к кочевникам» 1 0\

Публикуемые в настоящем- сборнике документы вполне
подтверждают последнее свидетельство А. Л. Куна. Как
явствует из документов, сбор зеката с каракалпаков произ-
водился по «куреням» (wSClj^y). Значение этого термина здесь-
не совсем ясно. Вообще в Хивинском ханстве куренем назы-
вался обнесенный земляным валом укрепленный лагерь, в ко-
тором окрестное население скрывалось прч угрозе нападе-
ния 1 0\ В заметках Мирзы Абдурахмана (см. приложение —
док. № 39) о куренях говорится, что это «места, где соби-
рают и подсчитывают зекат с каракалпаков». Возможно, что-
стада каракалпакских скотоводов действительно подсчиты-
вались возле «куреней», в которых (или около которых) жили

100 Reise, S. 308.
101 См. Брегель, Хорезмские туркмены, стр. 189.
l u 2 Кун, Очерк, л. 29а.
'"3 Там же, л. 45а -(разрядка моя).
104 Ср., напр.: МИКК, стр. 133, 136-138, 141—142; МИТТ, II,

стр. 363, 594.
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лредводители, управлявшие определенной территорией или
группой родов; но, судя по тексту документов (в особенно-
сти № 21), куренями назывались и сами административные
единицы, возглавлявшиеся этими предводителями105. Тетради
по учету зеката (№ 26—30) показывают, что, хотя основная
часть скотоводов каждого куреня принадлежала обычно к
двум-трем родственным племенам или родам, это все же бы-
ла т е р р и т о р и а л ь н а я единица и к куреню причислялись—
во всяком случае для сбора зеката — все скотоводы (незави-
симо от их родовой и племенной принадлежности), стада ко-
торых паслись на этой территории.

Казахи, постоянно жившие в дельте или приходившие
сюда из соседних степей, в тетрадях по учету зеката боль-
шей частью перечисляются отдельно от каракалпаков 1Ое (хотя
лередко встречаются имена казахов в списках каракалпаков,
и наоборот). Нигде, однако, эти группы казахов не называ-
ются куренями. Трудно сказать, означает ли это, что казахи
входили в состав куреней, возглавлявшихся каракалпакскими
предводителями.

В док. № 26—28 и 30 (1869—1872 гг.) упоминаются сле-
дующие курени и не названные куренями административные
•единицы:

1. Скотоводы в районе (или в окрестностях) Ходжа-или
-(Ходжейли) (№ 27 л. 16, № 28 л. 16, № 30 л. 16, № 30 л.
16).

2. Скотоводы по каналу Кыят-ярган (№ 27 л. 26, №28 л.
.26, № 30 л. 26).

3. Каракалпаки в районе головы канала Огуз (№ 27 л.
.За, № 28 л. За, № 30 л. 26).

4. Казахи в окрестностях Кунграда (№ 27 л. 4а — в «иля-
те» Ходжа-бек-б.чя, № 28 л. 4а и № 30 -̂л. 36 — подчинен-
.-ные Чокай-бию).'

5. «К западу от Кунграда» (№ 27 л. 46; в № 28 и 30
это входит в предыдущий район).

1й5
 В самой ранней из тетрадей по учету зеката (№ 24) слова «курень>

нет, а отдельные группы налогоплательщиков обозначаются как «подчиня-
ющиеся такэму-то бию».

106
 В док. № 26, 27 и 28 перед списками казахов почти везде есть

подзаголовки «Казахи», в док. № 30 таких подзаголовков нет.



6. Курень в районе Кок (во главе с Джан-Тимур-ишаном;
.№ 26 л. 16 — здесь этот курень располагается по берегу
Тарлыка (Талдыка), № 27 л. 5а, № 28 л. 5а, № 30 л. 46).

7. Курень в районе Ак-кала (во главе с Кабилем-беглер-
• беги и муллой Махмуд-аталыком; № 26 л. 6а, № 27 л. 8а,
..№ 28 л. 86—здесь в заголовке Махмуд-аталык не упомянут,
..№ 30 л. 86).

8. Курень в районе Боз-куля (во главе с Арзы-аталыком,
;Чин-бием, Эр-Мухаммед-бием и Хал-Мухаммед-бием; только
№ 30 л. 12а).

9. Курень по протоку Ишим и каналу Лар (во главе с
•Ораз-аталыком; № 26 л. 10а — по протоку Ишим, № 27 л.
13а — по каналу Лар, № 28 л. 12а — место не указано,

.№ 30 л. 136 — в низовье Ишима).
10. Курень в районе Даукара (№ 26 л. 146 — предводи-

тель не указан, № 27 л. 20а — во главе с Нурулла-бием,
.№ 28 л. 19а — предводитель не указан, № 30 л. 196 — во
:главе с Бек-Назар-бием и Аман-бай-бием).

11. Курень в районе Буйдалы-ата (№ 26 л. 166, № 27 л.
;22б, № 28 л. 216 — в о главе со Срым-аталыком, № 30 л.
:.22а — во главе с Девлет-Назар-аталыком).

12. Курень наиба (место не указано 1 0 7; № 26 л. 236 —имя
наиба не указано, № 27 л. 326 — во главе с Бек-Мухаммед-
наибом и Адиль-аталыком, № 28 л. 306 — во главе с наибом
и Адиль-аталыком, № 30 л. 30а — имя наиба не указано).

13. Курень в районе Ак-Тубе (№ 26 л. 276 — предводи-
тель не указан, № 27 л. 406 — во главе с Худай-Назаром-
•беглербеги и Эр-Назар-аталыком, № 28 л. 386—во главе с
беглербеги, № 30 л. 37а — во главе с беглербеги и Эр-На-
зар-аталыком).

14. Курень в районе головы канала Чортанбай (во главе
с Эр-Назар-палван-бием; только № 30 л. 42а) 1 М .

'•"7 В заметках Мирзы Абдурахмана (см. док. № 39, л. 120а) сказано,
'что курень наиба находился в Чимбае.

1"8 Те же курени в общем перечислены Мирзой Абдурахчаном. Некото-
рые из них как «административные группы» (без термина «курень») упоми-
наются Каульбарсом: группа «Бек-Мамбет-Наиб>, в которую входят роды
•казаяклы, кайчилы и беш-сары племени хытай (стр. 506), и группа «Адыл-
Аталык», в которую входят рэды анна-кузан и черучи (стр. 507). Ср.
Жданко, Очерки, стр. 40.
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В тетрадях по учету зеката курени перечисляются в той
последовательности, в какой их объезжали хивинские чинов-
ники. В док. № 30 отмечен также день выезда сборщиков
зеката из Хивы и при многих названиях куреней помечена
дата их прибытия в этот курень (отдельные даты — обычно-
начала сбора налога — есть и в трех других тетрадях). От-
сюда можно установить время сбора зеката и маршрут сбор-
щиков. Сбор налога начинался, видимо, чаще всего в авгус-
те, но иногда также в июле или в сентябре. Прибыв в Хо-
джейли, сборщики шли вдоль Аму-Дарьи до Кунграда (соби-
рая по дороге зекат в окрестностях Ходжейли, по каналам
Кыят-ярган и Огуз и к западу от Кунграда), оттуда повора-
чивали на восток к Улькун-Дарье (где собирали зекат в райо-
не протока Кок)"", далее следовали на северо-восток к Ак-
кала, оттуда направлялись к протоку Ишим п 0 и затем в
район Даукара. Оттуда они возвращались на запад к урочи-
щу Буйдалы-ата на канале Наупыр 1 И, затем направлялись в
Чимбай, а оттуда возвращались в Ходжейлл через Ак-Тубе-
(на канале Кегейлл)1 1 2 и верховья Чортанбая. Как показыва-
ют даты в док. № 30, на весь этот маршрут уходило около
месяца п з .

В 50-х годах, до затопления Кушканатауской низменности,.
как показывают док. № 21—23, маршрут сборщчков зеката
был несколько иным. Олл сперва обходил:-! куренл на правом
берегу Аму-Дарьи: упоминаются курень Джаныбек-бия (ви-
димо, в южной части дельты), «курень племени муйтен», за-
тем курень племен-I коадаулы в местности Ала.ан-терк-1 и мест-
ность Гедал-узяк (тол другое, в [длмо, в северной части дель-
ты, у Аральского моря), далее Буйдалы, курень Адяль-5ля

м В 1869 г. этот курень (или центр его) находился на берегу Тал-
дыка, где на карте 1873 г., приложенной к книге Каульбарса, отмечено*
«зимовье Темир-ишап».

1 1 0 Ср. «укрепление Ураз-аталык» на карте 1873 г.
111 См.: Каульбарс, стр. 507 (о плотине «Бийдала»); Стеткевич, стр. 100..

Ср. обозначенную на карте 1873 г. в книге Каульбарса могилу «Сырым-
аталык» на левом берегу Наупыра.

1 1 2 Ср. урочище «Ир-назар-аталых» около озера Бзка-Чанаклы на 10-
верстной карте 1905 г.

1 1 3 В последний курень (у головы Чортанбая) сборщики прибыли через.

три недели после отправления из Ходжейли.
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:>и Реджеб-бия к востоку от Кегейли и курень Эр-Назар-бия
кенегеса. После этого сборщики налога переправлялись на

.левый берег Аму-Дарьи и собирали зекат на этом берегу.
•Сбор зеката в то время заканчивался в Кунграде (а не в
.Ходжейли), откуда чиновники отправлялись уже в Хиву.

Документы показывают, что некоторые лица освобожда-
.лись от налога (полностью или частично). Большей частью
это представители родовой знати — бии и их ближайшие род-
ственники, а также ходжи, ишаны, ахунды и другие пред-

•ставители духовенства (следует отметить, впрочем, что да-
леко не все бии и лица духовного звания освобождались от
налога, насколько можно судить по пометкам в документах).

•Обычно распоряжение об освобождении от налога или его
• снижении давал чиновник, ведавший сбором зеката, — мехрем
или сам диванбеги; этот чиновник выдавал освобожденному
от налога соответствующую справку — «петек» — с печатью
да обороте и датой 1 1 4 . Справки выдавались, по-видимому,
также всем, кто уплатил зекат (чтобы с них не требовали
вторично)115. Сборщики зеката по своему усмотрению могли

•освобождать от уплаты налога и без выдачи «петека»; в

114 О термине «петек» см. Брегель, Хорезмские туркмены, стр. 346
'(прим. 33). Некоторое количество петеков на освобождение от различных
.налогов и повинностей сохранилось в архиве хивинских ханов (см. ЦГА
УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 455 и 514). Текст их был более или менее

.стандартен, напр.: «Баджбанам (сборщикам зеката.—Ю. Б.) сообщается,
чтобы они не требовали (букв, «не касались», «не вмешивались») зеката

•<. 250 овец йомутов Ораз-Гельды и Анна-Карына—людей Худай-Назар-
мехрема. Написана записка (хат) в месяце сафаре» (^SJj\ jj~ i

Jak а-ЦП jJLfi i—-О j ' i/u^.ULs J-i-J AJLOI_J5"J I_SIUJ (£y> I_SCJJ I j j J ^Jj I

l(_5Akj) (№ 455 ( л. I) . Петеки на освобождение от налога выдавались и при
сборе салгута (см. в наст, сборнике док. № 13).

"•"' Сохранилось несколько таких справок, относящихся к 1288/1871 г.,
напр.: «В месяце раби' I 1288 [г.] мы получили зекат с 50 овец («чарва

1кой», см. об этом выражении ниже) каракалпака Дост-Мухаммеда. Написа-
на записка (хат), чтобы никто не [вмешивался (т. е. не требовал налога)>

' ( "-N^i ' ^tJjUJU aß - U Ä J C~.Ji р_5Со^|, 1УДЛ ( J j ^ l £rfj «1-» £1J^
( £ j b Jak ^ J J ^ L L i J k b («SCÄA J j ^ l o l j ^ j ^ X j y \jJ?.) (ЦГА

ГУзССР, ф. И-125, on. 2, № 455, л. 6).
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этих случаях, видимо, в тетрадях по учету зеката отмеча-
лось, что налог снижен (или не взят вовсе) по просьбе ка-
кого-либо влиятельного лица.

Часть денег расходовалась на месте самими сборщиками
зеката. Они, как известно, не получали какого-либо жало-
ванья11' и просто присваивали себе «на расходы» часть со-
бранных ими денег. Кроме того, их сопровождала довольно
большая свита — нукеры, конюхи, повара и прочие слуги, ко-
торые также кормились за счет собираемого, налога. Наконец,
из денег, полученных в качестве зеката, сборщики налога
небольшие суммы выдавали в виде наград или подарков от-
дельным лицам (чаще всего из числа каракалпакской и ка-
захской знати), а также иногда передавали на расходы дру-
гим хивинским чиновникам, находившимся во время сбора
зеката в каракалпакских районах. Все эти денежные выдачи
фиксировались в виде соответствующих пометок в тетрадях
по учету зеката (см. ниже). Таким образом, в ханскую казну
сдавался не весь собранный с каракалпаков и казахов зекат,
а только сумма «нетто», остававшаяся за. вычетом расходов
самих сборщиков и на нужды местной администрации.

Из публикуемых в настоящем сборнике 10 документов,.
связанных со сбором зеката, три ( № 2 1 , 22 и 23) представ--
ляют собой донесения сборщиков налога, один (№ 25) —
список освобожденных от уплаты зеката каракалпаков ю
шесть—тетради по учету зеката. Самая ранняя из них (№ 24,
1856—1858 гг.) — явно неполная; не говоря уж о том, что-
в ней, очевидно, не хватает'ряда листов (см. стр.134—137), не-
трудно заметить, что списки налогоплательщиков составлены
выборочно (иногда лишь по нескольку человек, подчиняющих-
ся какому-либо бию). Причина этого неясна; быть может, в
этой тетради были только имена, записанные в дополнение
к основным, более обширным спискам. Запись на л. 7а этого-
документа (см. стр. 134, прим. 1) дает некоторое основание
предположить, что это списки на взимание н е д о и м о к . Че-
тыре тетради (№- 26, 27, 28 и 30), вместе с дополняющей-
одну из них пятой (№ 29), содержат полные списки платель-
щиков зеката за последние четыре года перед русским за-

"6 См. Кун, Очерк, л. 21а.
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воеванием (1869—1872). Помимо именных списков в тетрадях"
имеется большое количество разнообразных пометок и услов-
ных обозначений, точный смысл которых зачастую очень
трудно выяснить; поэтому о форме записей в этих тетрадях
необходимо сказать подробнее.

Основная часть текста в тетрадях по учету зеката состо-
ит из имен плательщиков налога и сведений о количестве
скота у каждого. Имена обычно записаны с указанием имени
отца; имя отца не приводится почти никогда после имен
предводителей — биев, аталыков и т. п. (очевидно, потому,
что эти лица были достаточно известны). Над именем обоз-
начается название племени или рода; не ставится оно над
именами ходжей (иногда также ишанов) и очень часто над
именами предводителей (по той же причине, по которой для
последних не указывается имя отца). После каждого имени
записано количество скота; числа написаны словами, только
в док. № 26 нередко (и в нескольких случаях в других те-
традях) сотни (или сотни и десятки) написаны словами, а
десятки и единицы (или только единицы) — цифрами, причем
эти цифры стоят большей частью над строкой, над словом,
обозначающим сотни. В тетрадях записаны только крупный
рогатый скот (Ju) 1 1 7 и овцы (iSß); другие виды, скота
(верблюды, лошади и козы) не упоминаются ни разу. Воз-
можно, что с верблюдов и лошадей зекат не взимался (это
можно заключить также из приведенных выше слов А. Л. Ку-
на и показаний русских пленных в Хиве).

Нл в одной из тетрадей не обозначены суммы зеката,
вносившиеся отдельными налогоплательщиками (исключение—
«зекат с овец», о котором см. ниже), и только в самой позд-
ней тетради (док. № 30) подсчитаны общее количество ско-
та и сумма собранного зеката по каждому куреню; в док
№ 24 по каждой административной группе подсчитано толь-
ко количество скота, без денежной суммы (в док. № 28 в
двух местах тоже стоят какие-то итоговые цифры, значение
которых неясно). При сопоставлении этих итогов с фактичес-
ки записанным количеством скота выясняется следующее:

117 В двух случаях упоминаются быки ( j>Tj '—№ 27 лл. 23а, 306)

и в двух случаях вместо J U написано J U cj (№ 28 лл. 46, 386).

47-



1) в итогах дается только количество крупного рогатого
•скота и не указывается количество овец; 2) количество
крупного рогатого скота, указанное в итогах, не совладает
•с тем, которое получается при подсчете; но в док. № 30
оно почти везде примерно соответствует сумме числа голов
крупного рогатого скота и п о л о в и н ы числа овец в каждом
курене (см. табл. 3); 3) после списка многих куреней в док.

Таблица 3

Итоги
в д о к . JY? ЗЭ

•Фактический
итог:

крупн. рог.
скота
овец

Всего круги,
рог. скота
и '/г овец

Записанный
в докумен-
те ИТОГ

Курэни

Хо-
джейли

1244

1523

2006

2060

Кыят-
ярган

289
ПО

344.

350

Огуз

1616
335

1784

2062

Кун-
град

449

1787

1343

1284

Кок

8 481
19Э9

9 436

10 038

Ак-кала

5914
4022

7925

8003

Еоз-
куль

2085
2036

3103

3101

Ишим

11 154

3 492

12 900

13 880

Даукара

5187

948

5661

5643

№ 30 стоят два итоговых числа: сперва число голов крупно-
го рогатого скота написано цифрами, несколько ниже — сло-
вами (по-таджлкскл); при этом второе число обычно больше
первого, но в двух случаях (лл. 116 и 416) —меньше; 4) де-
нежный итог (в теньга) в док. № 30 точно соответствует
итоговому числу голов крупного рогатого скота (или второму
из чисел, если их два). Из всего этого можно пока вывести
два заключения: 1) зекат с крупного рогатого скота был ра-
вен 1 теньга с головы; 2) очевидно, при подсчете число
овец выражалось также в головах крупного рогатого скота,
исходя из соотношения ставок зеката, т. е. 1:2"'. Значение

1 1 8 По-видимому, этим можно объяснить также такие записи, как «13'/.>
гол. крупн. рог. скота» (№ 24 л. 4а) и «32'/г гол. крупн. рог. скота»
<№ 26 л. 106).
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двух итоговых чисел в док. № 30 остается неясным. Неясны
также лричины расхождений между итогами, получающимися
лри подсчете (даже с учетом соотношения 1:2), и теми, что
записаны в документе.

Над именами казахов часто встречаются пометки J b ^ j
tji^jJ , o€\S äi^j^ («степной», «из степи», «пришедший из
степи»), а в док. № 28—30 — пометка olj5"j ^ y («зекат с
овец»), которая иногда стоит над тем же именем, что и по-
метка JbjJ) ( j j ^ , и при которой чаще всего указывается
сумма этого «зеката с овец». Все эти пометки означают,
что скот (овцы), с которого берется зекат, пригнан на ласть-
бу в пределы ханства из соседних степей («кыр») и потому
он облагается особым видом зеката, который в хивинских
документах называется oljj"j J b ^ или ol^Tj gß Jb.»»
(«зекат с овец [которые пасутся] в степи»)11в; в отличие от
него зекат со скота оседлых жителей ханства назывался
«юрт чарва» 1го и ol_̂ 5"j ,y_-^ß \jj*- («зекат с овец скотово-
дов»)"1. Из сопоставления записей с пометками ,у.^ или
J b ^ i можно убедиться, что эти пометки относились только
к скоту, а не к его владельцу. Так, в док. № 26 на лл.
27а-б и 29а-б имена одних и тех же ляц (казахов) встреча-
ются по два раза, причем только второй раз — с лометкой
tji^jj; очевидно, у этих казахов часть скота паслась посто-
янно в пределах ханства и облагалась тем же налогом, что
и скот каракалпаков, а часть пригонялась из степи (т. е.
из Кызылкумов, Устюрта и т. п.). Как показывают суммы
«зеката с овец» (т. е. со стад, пригоняемых из степи), ука-

• занные в док. № 30, ставки этого налога колебались от
1 теньга с 5—6 овец до 1 теньга с 1,5—2 овец1".

110 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 435, л. 36; № 455, л. 2.
•-0 Кун, Очерк, л. 336; ЦГА УзССР', ф. И-125, оп. 2, № 435, л. 2а

(ölj i^i Ljjlf iJ^jji 'j^~ •*)• У А. Л. Куна зекат «юрт-чарваси» указан
отдельно от зеката с каракалпаков, однако в док. № 30 (л. 446) зекат с
каракалпаков прямо назван «чарва-зекат».

121 ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 455, лл. 3—6 и др.
'-2 Выше приводились слова А. Л. Куна о том, что с овец казахов,

«прикочевывающих с Усть-Урта на летовки», зекат брали натурой; помет-
ки в док. М» 30 показывают, что он брался и деньгами. Различия в став-
ке налога, может быть, связаны с тем, что делалась оценка качества скота.
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Некоторые особенности записей позволяют заключить, что-
в тетрадь сперва заносились сведения о количестве скота
у всех скотоводов данного куреня, а затем уже взимался
зекат. Об этом особенно ясно говорят пометки «не найден»
(iS^Ujätf)1М и «нет в наличии», «отсутствует» (Зл)12* над
некоторыми именами I2S. Отметки о внесении зеката делались,
ло-видимому, двумя способами: 1) путем вычеркивания имен"*;
2) в виде двух параллельных вертикальных черточек, которые
ставились над каждым именем в двух или трех местах'".
Оба эти способа часто сочетались.

Освобождение от налога обозначалось пометкой <s^j\
(букв, «прощено»)12*. Эта пометка могла относиться либо
ко всему скоту данного лица (указывая тем самым,, что он
полностью освобожден от налога), либо к части скота. В по-
следнем случае пометка ставилась только над словами, обоз-
начающими либо количество овец, либо количество крупного
рогатого скота. При снижении налога (которое рассматрива-
лось как частичное освобождение) указывалось, какая сумма
«прощена»; иногда вместо этого писалось, сколько голов
крупного рогатого скота или овец «прощено» (т. е. с какого
количества скота налог не взимается). В пометках об осво-
бождении от налога или снижении его часто указывается.

1 2 3 Д о к . № 2 6 , л л . 3 9 6 , 4 0 а .
1 2 4 Д о к . № 2 9 , л л . З а , 4 а .
1 2 5 Ср. также док. № 23, в котором сборщики докладывают, что они

(до окончания сбора салгута, который каракалпаки должны уплатить в пер-
вую очередь) считают скот, не взимая денег.

1 2 6 О с о б е н н о я с н о в и д н о , ч т о в ы ч е р к и в а н и е имен о з н а ч а л о получение
н а л о г а , в д о к . № 2 4 , г д е почти н а д всеми вычеркнутыми именами е с т ь по-
м е т к а «получено» ( L Ü J - ^ O .

127 Вертикальные черточки отсутствуют везде, где есть пометка о пол-
ном освобождении от налога, а также пометка «из степи» (в док. № 30
они встречаются только на первых 12 листах). Иногда над именем есть
пометка «прощено», а вертикальные черточки перечеркнуты (напр., № 27 л.
12а—над именем Реджеб-дарги — и л. 27а — над именем муллы Ахмед-ахун-
да). Очевидно, «прощено» было написано позже и сделанную сперва отметку
об уплате налога пришлось зачеркнуть.

158 В этом «техническом» значении глагол <_S"LJ_jJjl употребляется во
многих налоговых документах архива хивинских ханов; ср. особенно ЦГА
УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 394, а также в наст, издании № 13.
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по чьему распоряжению или по чьей просьбе это сделано
(напр.: is-^jjj' ~№* J^i Ü^I^-I &* Ö!_JJ-»); иногда при этом ука-
зывается также, что полностью или частично освобожденное
.от налога лицо имеет соответствующий «петек» (<-£»; напр.:
,J <_£s (jjjl&l fjÄ-» t5 -^ j l J U j j j ) I 2 f . Иногда вместо пометки
об освобождении от налога написано «просил такой-то» (напр.:
<Si%? ^Ъ]у_ pijS' -ил-, — № 28 л. 36). Освобождение от на-
лога — или, во всяком случае, что налог по какой-то причине
не получен, — обозначает еще кружок, которым обведены не-
которые имена; в большинстве случаев над такими именами
есть и пометка ^-Чйз' 13°-

Возможно, что об освобождении от налога говорят и по-
метки такого типа: 0 ^ у_у. ^ jl «ради (?) Азиз-Бергена»
(№ 26 л. 46), ^ t f -Uli j^l Aa-j jl «ради (?) Насруллы-кази»
(№ 28 л. 396). При таком толковании они означают, что ско-
товод освобожден от зеката по просьбе данного лица (ана-
логично пометкам типа t£JJ>ijl l^ j ^-b-5)- Возможно, однако,
и другое толкование: «за счет Азиз-Бергена» (или Насруллы-
кази); тогда это должно означать, что налог за владельца
скота был уплачен Азиз-Бергеном или Насруллой-кази. Быть
может, аналогична этим пометкам и встречающаяся в не-
скольких местах пометка iS-^y. <-̂ -> ^k или <-5"j.i AC-U-T tsk*
ее можно перевести либо «в счет (или за счет) бая»,, либо
«в связи с [просьбой] бая» (ср. пометки: (S-xi_fj\ ASCJ J_JJ

ji\ — № 30 л. 38a;

120 Н е р е д к о в с т р е ч а ю т с я и п о м е т к и J i - S c ä ( « и м е е т п е т е к » ) б е з п о м е т к и

1 3 0 Наблюдения над различными приходо-расходными документами архи-
ва хивинских ханов показывают, что вообще в них обведенные кружкам
записи означают, что соответствующие суммы не были получены или вы-
даны (так, в списках нукеров кружком обведены имена людей, не получив-
ших денежного или натурального довольствия). В док. № 26 такой кру-
жок обычно едва намечен (им обводится только начало имени)-, а в док.

,№ 2.4 и 27—30 обводится кружком все имя вместе со словами, обозначаю-
щими количество скота. Встречается еще пометка в виде маленького круж-
ка над именем; по-видимому, она тоже ставилась тогда; когда налог не
был взят или был получен.не полностью. . . . - • • ...-
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№ 30 л. 396; iSJJ>jl ^i» *-Ai ч--^1 ^ J - * -^f.^" J ^ — № 30
л. 426)"'.

Co снижением или освобождением от налога связаны, по-
видимому, и пометки такого типа: «Якуб-диван», «Хаким-
ишан», «Эр-Назар-аталык», «Кабиль-беглербеги» и т.-п.; такое
имя может означать человека, по просьбе которого данный
скотовод освобожден от налога. Однако и здесь не исклю-
чены другие толкования: 1) это могут быть имена людей, ко-
торые уплатили зекат за владельца скота, не имевшего де-
нег 152; 2) это могут быть люди, которым были переданы
деньги (в награду или в подарок), уплаченные данным вла-
дельцем скота (ср. ниже, о пометках со словом ^дЬ^). Кро-
ме того, некоторые пометки такого рода, возможно, опреде-
ляют положение того лица, над именем которого они напи-
саны, например: ^ ^J^T J, fy~. ^iUI «человек Аташ-мехрема»,
^ j ^ u T " j , ^ U J L J «человек ясаулбаши», ^jfeb^Ik ĵlc-l -_^,
-«слуга мехрем-аги» (по-видимому, слуги хивинских чиновни-
ков полностью или частично освобождались от налога). По
аналогии с такими пометками можно предположить, что если
над именем^написано «ясаулбаши» или «мехрем-ага», то это зна-
чит, что владелец скота был слугой хивинского чиновника.

Помимо пометок, связанных со снижением или освобожде-
нием от налога, имеется немало пометок, говорящих о рас-
ходовании хивинскими чиновниками собранных ими денег. При
этом либо указывается имя или должность лица, которому
.даны деньги (изредка одновременно бывает указана и сум-
ма) 133, либо говорится просто, что «дано столько-то тилля
•(или теньга)» (напр.: is-^ьу. ~^ь rj\ и т. п.); в последнем слу-
чае остается неясным, кому были даны эти деньги. Иногда
выдаются не деньги, а скот, как видно из пометки в док.
-№. 27 л. 43а: JU л is-^.y. *£^1У~~ «конюхам дано 8 гол.

131 Слова l-S~~j2 (с аффиксами косвенных падежей и без них) и tj^j*
.употреблялись в Хорезме как." послелоги и очень часто встречаются в до-
кументах^

132 О такого рода практике ср.: Гиршфельд^-Галкин, ч. П, стр. 43.
183 Если сумма не указана, то это означает, видимо, что ,"все деньги,

.полученные в качестве зеката с данного владельца скота, переданы тому
лицу, которое упомянуто в пометке над строкой.



крупн. рог. скота». Значительно реже пометки о расходова-

нии денег бывают записаны в такой форме: t£JüT (jJlil ~№> т-jfl

«3 тилля взял (или получил) аталык»; oUJT <£Ь s\j*ks «взял:

(или получил) Кутлы-Мурад-бай»; ÖJJJT JK^JVJJI «ВЗЯЛИ МЫ

сами» I M; <5-иТ }U» JÖI «ВЗЯТО 2 тилля» и просто i£JcJT «ВЗЯТО

(или получено)» ' " .
Наконец, во многих случаях над именами помечена только-

денежная сумма («3 тилля», «10 теньга» и т. п.), а иногда,
(особенно в док. № 28) — только цифры, без пояснения: того,,
что они означают. По-видимому, все эти цифры также пока-
зывают различные денежные выдачи. Но можно их толковать
и как. суммы недоимок; сам текст, по-видимому, не дает воз-
можности удовлетворительного объяснения " \

Кроме пометок, связанных с освобождением от налога к
расходованием собранных сборщиками денег, в тетрадях по*
учету зеката есть еще некоторые пометки, значение которых:
трудно объяснить. Это прежде всего пометки, представляю-
щие собой названия куреней, а иногда и других урочищ.
Названия куреней (или имена лиц, возглавляющих курени).
встречаются в исходном, местном или основном падежах.
Так, в док. № 26 в списке владельцев скота в курене Дау-
кара (лл. 146, 16а) над несколькими именами сделана пометка
bjV «в [курене] Лар»; в док. № 27 в списке владельцев ско-
та в районе головы канала Огуз (л. Зз) встречаются помет-
ки: öijV «из [куреня] Лар», j ^ oU «[из куреня] Джан-Те-
мир[-ишана]», b I^-JU «В [курене] наиба», ^ j ^ y «из [куреня]
Срыма»; здесь же есть пометки: jli- ^ U i - «[из района] Маз-
лум-хан», (JJJU>J oT «из [района] Ат-йолы». Неясно, какая

134 Док. № 30 л. 24а; по-видимому, деньги взял писарь—-«диван»,
который вел записи в тетради.

135 Может быть, впрочем, что пометки типа «взял аталык> или «взял
Кутлы-Мурад-бай» говорят о получении зеката с владельца скота, но не
самим сборщиком налога, а другим лицом (по поручению сборщика).

1:;б П. П. Иванов (Архив, стр. 209) истолковал пометки, в которых
указаны денежные суммы, как размер зеката с отдельных владельцев ско-
та. Это опровергается тем, что, как нетрудно убедиться, нет никакой за-
висимости между размерами этих сумм и количеством скота у лиц, над
именами которых сделаны пометки.
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евязь может быть между такими сведениями и сбором зеката
(очевидно, все пометки в этих тетрадях так или иначе имели
значение для сбора зеката; маловероятно, чтобы хивинские
чиновники тратили время на записывание в тетрадь «безраз-
личных» сведений). Можно предположить только, что чело-
век, над именем которого имеется пометка с названием дру-
гого куреня в исходном падеже, жил в том курене, а скот
его находился в момент сбора зеката там, где он занесен
в списки; если же над именем помечено название куреня в
местном падеже, то это, может быть, значит, что владелец
скота в момент сбора налога находился в другом курене'".
Правильность этих предположений пока не удалось проверить.

В док. № 27 в пяти местах (лл. 136, 14а, 166, 35а, 356)
встречается пометка, говорящая о том, что часть скота дан-
ного владельца является калымом (напр.: ^Jls JL J^l JJ)
или дана в калым (о^у. ^ U JL jjijl). И JB ЭТОМ случае не-
известно, какое это имело значение для взимания зеката,
хотя какая-то связь со сбором налога должна была быть.

В лок. № 27, 28 и 30 в 18 местах встречаются еще та-
кого рода пометки: JL; Ul ^ ^ ^U _,и=. «Джаббар-Кули-мех-
рем-аги» (т. е. «принадлежащее Джаббар-Кули-мехрему»),
£4 iSb A^J «Ахмед-бая», JLJÜULSI ^ ^ ч «Якуб-ишана». По-
видимому, эти пометки означают, что скот (иногда часть
скота), записанный за каким-либо человеком, принадлежит
Джаббар-Кули-мгхрему, Ахмед-баю и т. д. Можно предполо-
жить, что лица, упомянутые в таких пометках, отдали скот
на выпас тем людям-, за которыми этот скот записан в тет-
ради. Но такое предположение пока трудно чем-либо подкре-
пить.

Возможно, что уточнить значение многих записей и по-
меток удастся при статистической обработке данных, содержа-
щихся в тетрадях по учету зеката; статистическая обработ-
ка является непременным условием их использования в ка-
честве историко-этнографического источника.

137 В первом случае пометка могла делаться для того, чтобы не брать
.налог дважды, во втором случае — чтобы найти владельца скота в другом
курене и получить с него налог.
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Документы о несении каракалпаками повинности казу

Повинности по очистке и ремонту каналов — казу — по-
священо всего два документа (№ 31 и 32). Характер этой
повинности и организация ежегодных работ по ремонту и
•очистке оросительной сети в Хивинском ханстве достаточно
хорошо известны, так что нет надобности останавливаться
на этом подробно. Каракалпаки должны были выставлять для
•очистки магистральных каналов 6000 рабочих (казучи) сроком
на 12 дней'". Это количество развёрстывалось между племе-
лами и родами в соответствии с количеством атлыков (см.
выше, стр. 31) в каждом из них. В публикуемых здесь спис-
ках количество казучи от одних и тех же родов и племен
в точности совпадает; правда, это может объясняться и тем,
что документы близки друг другу по времени1".

Документы о назначении биев

Как известно, каракалпаки в Хивинском ханстве управля-
лись предводителями родов — биями. Положение биев в ка-
ракалпакском обществе в основных чертах описано в литера-
туре 14°. Публикуемые здесь документы сообщают по этому
вопросу некоторые весьма интересные детали. Собственно,

138 Среди путевых заметок Мирзы Абдурахмана (о нем см. ниже) име-

ется такая запись: J V J J ^ ^ j j U ?-jl ^S~y j& ß~y> l-^~r> Si'i3tfv'

«Каракалпаки—2000 нукеров. На каждого нукера они
выставляют 3 казучи, всего 6000. Эти казучи выходят 10 хамаля (соответ-
хтвует марту) и освобождаются через один-два месяца» (Архив ЛО ИНА,
ф. 33, оп. I, № 134 л. 1456). По-видимому, Мирза Абдурахман имеет в ви-
ду не только бегарные работы (т. е. собственно «казу»—-очистку и ремонт
магистральных каналов), но и абхурные (очистку местной ирригационной
сети), которые производились после окончания основного «казу».

13J Сведения о количестве казучи по док. № 31 были представлены
в виде таблицы Б. В. Андриановым (Этническая территория, стр. 81);
в этой таблице в четырех местах имеются ошибки в цифрах.

140 См.: Иванов, Очерк, стр. 53—54; Жданко, Очерки, стр. 73—76.
Следует заметить, впрочем, что далеко не все здесь исследовано; в част-
•ности, неясно, существовала ли какая-либо иерархия биев (до введения
должностей аталыка и беглербеги), в каком отношении друг к другу нахо-
дились бии и юзбаши и т. п.
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с назначением биев связано че ре документа: № 33, 35-,
36 и 37. Из них последние три представляют собой проше-
ния каракалпаков »(написанные биями) о назначении тех или
иных лиц на место других (очевидно, умерших) предводите-
лей, а первый (№ 33) — ярлык Мухаммед-Эмин-хана о назна-
чении нового бия. Эти документы показывают, что для того,
чтобы стать -бием, нужно было, по-видимому, обязательно
получить от хивинского хана ярлык «на бийство», который
выдавался по ходатайству других биев, даже в тех случаях,
когда эта должность переходила по наследству — сыну или
брату умершего1 4 1. Док. № 35 показывает, что должность
бия не всегда переходила по наследству: предводители кып-
чаков просят назначить бием в род санг-мурун не кого-либо
из братьев Хал-Мухаммед-бия (который, видимо, умер, не
оставив взрослых детей), а другое лицо — Толеп-бчя; братья
же Хал-Мухаммед-бия, по их словам, голодны и нищи и не-
способны к делам, которые доверены бчю. Ярлык Мухаммед-
Эмин-хана (док. № 33) определяет основные обязанности ка-
ракалпаков по отношению к своему бию: несение всякой
«службы», которая будет приказана хивинскими чиновниками,,
уплата налогов и выполнение повинностей, а также оказание
«почета и уважения на поле боя и в собрании» 1 4 2.

Не совсем ясно соотношение документов N° 36 и 37. Оба
они связаны с одним и тем же событием: назначением нового-
беглербеги арыса он-торт уру вместо умершего Сахиб-Наза-
ра-беглербеги. В первом из них шесть наиболее видных ка-
ракалпакских предводителей из обоих арысов просят хана
назначить на должность беглербеги вместо Сахиб-Назара
его малолетнего сына (бала) Халык-Назара. Во втором доку-
менте семь биев племени мангыт просят назначить вместо

М 1 П. П. Иванов (Очерк, стр. 54) считал, что ярлыки выдавались «в
отдельных случаях для подкрепления власти бия». По словам Гиршфельда
и Галкина, ханское утверждение в должности бия требовалось всегда
(Гиршфельд—Галкин, ч. II, стр. 27).

1 4 2 Русские переводы двух таких ярлыков (местами сильно искаженные)
были опубликованы Риза-Кули-мирзой (стр. 38—40; см. также МИКК,
стр. 241). К анализу текста подобных ярлыков следует подходить с боль-
шой осторожностью, так как в них многие термины и формулировки повто-
рялись по традиции в течение нескольких веков (см. ниже, стр. 2Э8.-
прим. *1). •
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Сахиб-Назара одного из двух его младших братьев — Худай-
Назар-бия или муллу Сейид-Назар-бека (из других докумен-
тов явствует, что беглербеги в результате стал Худай-На-
зар). Первый документ датирован месяцем зи-ль-ка'да 1282'
г. х. (18.111—16.IV.1866 г.), второй—24 зи-ль-ка'да 1282 г. х.
(10.IV.1866 г.), так что остается неясным, который из них
был написан раньше. Возможно, что они свидетельствуют о
каких-то разногласиях, возникших по этому вопросу между
биями мангытов и главами других племен каракалпаков.

Чрезвычайно интересен документ № 34, представляющий
собой жалобу, написанную Девлет-Назар-бием от имени рода
аралбай племени хытай, на бия «одного из трех тире арал-
баев» I4S Торе-Мурад-бия, который творил насилия над своими
сородичами, избивал их, захватывал их земли и «продавал
земли бедняков богачам». Автор этого донесения, по-види-
мому, возглавлял биев рода аралбай (по док. № 10 л. 1456,
он сдает салгут от всего рода), но сам, очевидно, ничего-
не мог сделать с Торе-Мурад-бием, который был назначен
ханом. Из этого же документа видно, что до того, как хан
назначил Торе-Мурада бием в одно из трех тире аралбаев,..
он был бием в роде еки-шейх; таким образом, хивинский,
хан «перемещал» бия, как обычного чиновника (возможно,,
что такие перемещения могли происходить только в пределах
одного племени).

Документ № 38 представляет собой сведения о количест-
ве биев и юзбаши у каракалпаков. Назначение этого доку-
мента неясно; быть может, он связан с раздачей наград ка-
ракалпакским предводителям. Цифры в этом документе в об-
щем совпадают с теми, которые приводит в своих заметках
Мирза Абдурахман (см. ниже). Интересно указываемое здесь
количество биев у большого племени кенегес — всего 1
(у Мирзы Абдурахмана—2) при 22 юзбаши. В других докумен-
тах (налоговых, списках нукеров и списках награжденных
предводителей) упоминается следующее количество биев у.

143 Согласно схеме рэло-племенноЗ структуры каракалпакоз, помещен-
ной в книге Т. А. Жданко (Очерки, после стр. 36), род аралбан включает
пять тире. По смыслу док. № 34, их было только три (по крайней мере
в 1850—1860-х годах); быть может, остальные два — более позднего про-
исхождения.
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кенегесов: № 10 (1851-1853 гг.)-5; ЦГА УзССР, ф. И-125,
оп. 2, № 536 (1851 — 1855 гг.)—4; ЦГА УзССР, ф. И-125,
оп. 2, № 527 (1856 г.)-4; ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2,
.№ 521, лл. 296а-300б (1858 г.)-2; рук. ИНА А 422 (1872-
.1873 гг.)—1; № 20 (1873 г.)—1.

Сведения о каракалпакских биях содержатся и в боль-
шинстве других документов. Сопоставление различных доку-
ментов, как уже упоминалось выше, при обосновании дати-
ровки док. № 6, 11, 13, 14 и 22, позволяет достаточно точ-
но установить время введения у каракалпаков должности
беглербеги (1-я половина 1859 г.) и аталыка (2-я половина
1859 г.)1 4 4. Налоговые и другие документы содержат также
любопытные сведения о юзбаши. В противоположность вы-
сказывавшемуся в литературе мнению, что юзбаши — это толь-
ко военная должность 145, мы видим, что юзбаши имеют также
функции биев — они выступают в качестве сборщиков салгу-
та. Кроме того, сопоставление всех документов показывает,
что многие предводители, прежде чем стать биями, носили
звание юзбаши14в. Дальнейшее изучение документов в соче-

1 4 4 1859 год как дата введения этих должностей был предложен
С. К. Камаловьш {Освободительная борьба, стр. 205; ср. там же,
•стр. 151), но без документального обоснования. Попытки установить имена
лервых беглербеги и аталыков на основании этнографических данных, как
отчасти уже говорилось выше, не всегда были удачны. Так, в работе
Т. А. Ждапко {Очерки, стр. 75) приводятся интересные рассказы о наз-
начении аталыком в племени ачаманлы Торс-Мурад-бия и в племени кыят—
Садыка, а затем Жиналы; Т. А. Ждапко полагает, что эти события отно-
сятся к середине XIX в. Однако документы свидетельствуют, что ачамай-
лы Торе-Мурад-бий и кыят Садык-бий во всяком случае вплоть до 1873 г.
аталыками не стали.

Возможно, что первым аталыком у каракалпаков был не кеиегес Эр-
Назар, а уже мангыт Досум-бий (с 1853 г.); однако соответствующее ме-
сто док. № 10, на основании которого можно это заключить, не вполне
ясно (см. ниже, стр. 102, прим. 30).

1 4 5 Камалов, Освободительная борьба, стр. 152; Косбергепов, стр. 227.
Р. Косбергепов полагает, что юзбаши «распоряжался военными отрядами—
сотнями»; в действительности юзбаши в Хивинском ханстве командовали
отрядами самой разной величины; как показывают документы, каракалпак-
ские юзбашн командовали, как правило, небольшими отрядами, зачастую
даже менее 10 человек.

1 4 6 Это выясняется в особенности при сопоставлении с документами
о нукерской службе и раздаче наград (не вошедшими в настоящий сборник).
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тании с этнографическими исследованиями, надо надеяться,
позволит лучше уяснить положение этих групп родовой зна-
ти у каракалпаков.

Некоторый дополнительный материал о каракалпакских
• старшинах можно найти в списках каракалпакских нукеров
и в списках предводителей, получивших денежные награды1 4 7.
К сожалению, сделанный мною перевод этих документов, как

;уже упоминалось, не удалось включить в настоящее издание.

Заметки Мирзы Абдурахмана

В приложении в настоящем сборнике публикуются некото-
рые из относящихся к -каракалпакам заметок Мирзы Абду-

•рахмана — самаркандского таджика, который в течение не-
скольких лет был переводчиком при А. Л. Куне и сопровож-
дал его во время хивинского похода и поездки по Хивинскому
ханству в 1873 г. 148. Среди документов архива хивинских

1 4 7 В архиве хивинских ханов сохранился ряд тетрадей с записями де-
.нежных наград, розданных хивинской знати, чиновникам, придворной челя-
ди и духовенству (см. Иванов, Архив, стр. 203—207). Среди награждае-
мых бывали и предводители туркмен, каракалпаков и казахов, населявших
окраины Хивинского ханства. Список награжденных каракалпаков имеется
только в одной из тетрадей этого рода (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2,
№ 536; 1851—-1855 гг.) . Кроме того, сохранилось еще три списка на
выдачу денежных наград только предводителям каракалпаков, узбеков-
аральцев и казахов. Один из них (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 527)

•был описан П. П. Ивановым {Архив, стр. 230—231), который указал, что
эти награды выдавались по случаю подавления восстания Эр-Назар-бия кол-
даулы. Другой список (ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 544, л. 72)—на
отдельном листе, небольшого объема; в нем записан всего лишь 51 юзба-

.ши из разных племен во главе с Арзу-Мухаммед-аталыком; с каким собы-
тием была связана выдача — неизвестно. Неизвестно также, по какому

хлучаю раздавались награды каракалпакским биям в 1871 или 1872 гг.,
записанные в третьем документе такого рода—рук. ИНА А 422; заголовок
в нем отсутствует, а на задней крышке переплета имеется надпись по-
таджикски: «Реестр денег, полученных от баев». Однако эта надпись явно

• сделана лицоч, не разобравшимся в содержании записей; характер этих
записей совершенно аналогичен другим спискам на выдачу наград, так что
вряд ли можно сомневаться в том, что и здесь мы имеем такие же списки

-.{это подтверждается также лометкой над одни« именем на л. 31а: üUJT

«[уже] получил», причем имя вычеркнуто).
м 8 Более подробно о нем см. Брегель, Расселение, стр. 242—243;

хм. также Лунин, стр. 124.
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ханов и в архчве А. Л. Куна (в ЛО ИНА) сохранился ряд
документов, писанных рукой Мирзы Абдурахмана "*, в том
числе путевые заметки на узбекском и таджикском языках,,
которые переводчик Куна делал во время поездки по Хивин-
скому ханству летом 1873 г. Среди этих заметок есть опи-
сания пройденного пути, городов Хивинского ханства, а так-
же различного рода исторяко-этнографические сведения, за-
писанные со слов хивинских чиновников и местных жителей..
Основная часть этих путевых заметок сделана на свободных
листах одного из дафтаров архива хивинск:чх ханов 15°; оче-
видно, Мирза Абдурахман захватил его с собой при выезде
из Хивы. Довольно много записей Мирзы Абдурахмана отно-
сится к каракалпакам; из них в настоящем издании публику-
ются только те, которые по содержанию близко связаны с
помещенными в сборнике документами: записи о численности
каракалпакских родов и племен, о количестве атлыков в них
и количестве биев; записи об образе жизни каракалпаков,,
количестве скота у них, местах, где они живут; наконец,,
запись о куренях, в которых собирается зекат.

Перевод первой из эт.чх записей, сделанный М. В. Сазог
новой, публиковался еще в 1951 г. в приложении к статье-
Б. В. Андрианова ' " . Однако в нем были некоторые ошибки;
(главным образом в цифрах) и небольшие пропускя. Б. В. Ан-
дрианов полагал, что заметки принадлежат самому Куну..
Вторично эта же запись была опубликована в 1958 г.
М. Ю. Юлдашевым152, который не упоминает публикацию'
Андрчанова; вследствие элементарно неправильного чтения:
рукописи и явного незнакомства автора с названиями кара-
калпакских родов и племен запись Мирзы Абдурахмана была
искажена М. Ю. Юлдашевым до неузнаваемости. В 1965 г..
М. Ю. Юлдашев повторил то же самое в небольшой заметке
на русском языке 153, не только нччего не исправив, но даже
внеся дополнительные искажения.

1 4 ' В архив хивинских ханов они попали, очевидно, тогда, когда
А. Л. Кун передавал вывезенные из Хивы документы в Публичную библио-
теку в Петербурге.

1;.и Подробное описание см.: Андрианов, Архив А. Л. Кунат ст.р, 151..
1 5 1 Там же, стр. 155.
1 5 2 Йулдошев, Хива хонлигида фгодал ер эгалиги, 60—62-бет.
1 5 3 Юлгашев, Материалы.
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Сведения о численности отдельных родов и количестве
.атлыков в них, которые сообщает Мирза Абдурахман, оче-
видно со слов самих каракалпаков "*, представляют большой
интерес в сопоставлении с аналогичными сведениями, кото-
рые мы находим в салгутных дафтарах архива хивинских
ханов и других источниках15S. Нетрудно убедиться, что при-
водимые Мирзой Абдурахманом цифры количества атлыков
совпадают с теми, которые указаны в док. № 20 (с неболь-
шими расхождениями в нескольких случаях), однако количест-
во хозяйств в каждом атлыке у него в два раза меньше,
чем .сообщают современные этнографы: не 10, а 5 (откуда
соответственно меньшее число хозяйств в каждом племени).

Помимо публикуемых здесь записей в тех же путевых
заметках есть записи некоторых каракалпакских обычаев,
легенд и другие сведения этнографического характера. Кро-
ме того, большой материал о каракалпаках содержится в
дневнике путешествия Мирзы Абдурахмана (с А. Л. Куном)
ло Хивинскому ханству, который хранится в том же архиве 15в;
только часть этого материала была использована А. Л. Ку-
ном в известных статьях о его поездке по Хивинскому хан-
ству.

Мирза Абдурахман, видимо, оказывал большую помощь
Куну во время хивинской экспедиции. В частности, он несом-
ненно участвовал в разборке захваченных в ханском дворце
документов; об этом свидетельствуют карандашные пометки,
сделанные его рукой в некоторых тетрадях хивинского архи-
ва, в частности в публикуемых здесь док. № 20 и 30. В свя-
зи с этим встает вопрос, не принадлежат ли также Мирзе
Абдурахману надписи — номера и «заглавия», написанные
•большей частью карандашом на обложках и форзацных ли-
стах большинства тетрадей архива хивинских ханов. В поль-
зу этого предположения кроме почерка, совершенно идентично-
го тому, который мы видим в путевых заметках и дневниках

1 5 4 В н е к о т о р ы х з а п и с я х ; (не помещенных в н а с т о я щ е м и з д а н и и ) е с т ь
прямые ссылки на р а с с к а з ы к а р а к а л п а к о в .

1 5 5 С т р а н н о , ч т о Б . В. А н д р и а н о в , первым опубликовавший э т у з а п и с ь ,
в своем исследовании (Этническая территория) не делает такого сопо-
ставления.

1 6 6 Архив ЛО ИНА, ф. 33, оп. I, № 221, особенно лл. 31ат-41б.
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Мирзы Абдурахмана, говорит и то, что эти заглавия сделаны
карандашом (до прихода русских в Хиву карандаши там, на-
сколько можно судить .по документам, совершенно не упот-
реблялись; после 1873 г. постепенно появляются записи ка-
рандашом и стальным пером). Кроме того, как уже упомина-
лось (см. стр. 59, прим. 147), некоторые из этих заголовков,
как видно, были сделаны лицом, недостаточно знакомым с
содержанием документов, чего -не могло быть, естественно,
если бы они были написаны хивинским чиновником. Для окон-
чательного решения этого вопроса потребуется дополнитель-
ное исследование'".

Некоторые особенности орфографии и палеографии документов

Все публикуемые документы (в том числе исходящие от-
каракалпаков), как вообще большинство документов архива
хивинских ханов, написаны на узбекском языке, в котором
в большей или меньшей степени прослеживаются черты,
свойственные хорезмскому диалекту 158; лишь очень немногие
пометки над именами в некоторых списках, а также цифро-
вые итоги в док. № 30 написаны по-таджикски. Каракалпак-
ские и казахские имена, названия племен и родов записаны
большей частью в соответствии с их узбекским произноше-
нием (это особенно ясно сказывается в написании буквы к
там, где в каракалпакском и казахском должно быть ш, —

1 6 7 На многих документах архива, написанных на отдельных листах

(различных прошениях, донесениях и т. п.), на оборотной стороне (иногда

на специальной обертке) также стоят номера и своего рода «заглавия»

этих документов, написанные п о - т а д ж и к с к и чернилами, причем почер-

ком, чрезвычайно близким почерку Мирзы Абдурахмана. Быть может, эта

делопроизводственные номера и названия, которые ставились в хивинской

канцелярии, а сходство почерков—-чисто случайное. Если же это все—•

рука Мирзы Абдурахмана, то придется заключить, что он просматривал

все документы, отправленные впоследствии в Петербург.
1 5 8 О языке документов хивинского архива см. также: Брегель, Пред-

варительный обзор, стр. 71.-- Черты хорезмского диалекта сказываются

как в лексике (ср. упомянутое выше употребление слов "-5"_)-> } ^fj^

в качестве послелогов), так и в грамматических формах. В документах.

можно обнаружить немало архаичных форм,, сохранившихся в хивинском ли-

тературном языке (и отчасти в разговорной речи) в большей степени, чем-

в других узбекских диалектах. . . . . . .



например, «черучи» вместо «шеруши» — и в написании буквы
ш там, где в каракалпакском и казахском должно быть с).

Подробный анализ языка документов выходит за пределы
этой работы, тем более что такой анализ возможен только
на основе исследования хотя бы большей части хивинского
архива, а не той незначительной группы документов, которая,
входит в данную публикацию. Ниже будут указаны только-
основные особенности орфографии этих документов, которые
нужно иметь в виду при сопоставлении содержащихся в них.
каракалпакских и казахских имен.

Орфография среднеазиатских тюркских памятников, как
известно, отличается крайней неустойчивостью и непоследо-
вательностью. До сих пор, к сожалению, нет не только об-
щего ее очерка, но и характеристики орфографии отдельных
групп памятников (по месту происхождения и времени напи-
сания и переписки). Пожалуй, единственной попыткой такого
рода является очерк правописания поэмы Абдусаттара-кази
(XIX в.), помещенный А. Н. Самойловичем во введении к ее
изданию1 5 >. Абдусаттар-кази — туркмен из племени махтум,
но он служил казием в Хивинском ханстве и, очевидно, кон-
чал хивинское медресе; поэтому многие особенности орфогра-
фии его поэмы, отмеченные А. Н. Самойловичем, присущи и
памятникам хивинской письменности XIX в. Из них можно,
в частности, упомянуть следующие: 1) звук & обозначается
через I во втором и последующих слогах, а в некоторых
случаях и в первом слоге; 2) . в середине слова часто опу-
скается (это относится как к основам, так и к аффиксам);
3) sr1 (или v ) систематически смешивается с i_j, причем зна-
чительно чаще вместо у пишется <J (J_jj вм. J ^ o b вм.
SJLJ, у вм. _^J, öbj вм. ob и т. п.), в чем сказывается спе-

цифически хорезмская традиция; 4) о и i (в соответствии
с тюркским произношением) опускаются в конце иноязычных
слов, оканчивающихся на два согласных (^гз* вм. о—ji, о>»Т
вм. -^ß-'\); 5) £ смешивается с г, причем кроме обычной в

159 Абду-с-Саттар казы, стр. 013—021. Краткие замечания об орфогра-
фии рукописи даны Э. Н. Наджипо.м в его издании Мухаббап-наме Хорез-
ми (стр. 109—ПО); некоторые из них имеют общее значение. .



более ранних памятниках передачи £ через £1в° наблюдает-

чся также замена г на г (<jfli' в м - ^^> °[^ В М - " ^ ^ н а

конце слова (и нередко в других позициях) LS'HJ пишутся
независимо от качества предшествующей гласной; 7) аффик-
.сы, как правило, пишутся отдельно (но слитное написание
встречается также нередко).

Помимо этих особенностей орфографии, которые большей
частью свойственны, по-видимому, не только хивинским, но
и другим среднеазиатским тюркским памятникам, в орфогра-
фии публикуемых здесь документов можно заметить и спе-
цифические черты, связанные с передачей каракалпакских
и казахских имен и родо-племенных названий. Как уже ска-
зано, обычно эти слова пишутся в соответствии с их узбек-
ским произношением'"; однако каракалпакское и казахское
произношение сказывалось все же очень часто, что было
вполне естественно, так как во многих из публикуемых до-
кументов (например, в тетрадях по учету зеката) имена за-
писывались, очевидно, со слов каракалпакских и казахских
старшин и хивинские чиновники часто писали их так, как они
их слышали'" (но тут же рядом они могли написать их ина-
не). Отсюда происходят следующие орфографические вариан-
ты в написании собственных имен1 6 3:

1) шЦс: БаиНи;Ь)//Бас drL), Бошай (^и_я)//Босай

Нишан (о^)//Нисан ( jLJ).

2) ч.//ш: Кочкар (ß*.ß)/'/KouiKap (ß^y), Кочум (

f^-j^ )//Кошум (f^ji rfj^jS'), Чекли (^^//Шекли
Чонгай

100 В хивинских документах XIX в. ч в равной степени передается че-
рез г- и г (так же как п — через v 1 и Sr)-

181 Исключение в большинстве случаев составляют имена^арабского и пер-
сидского происхождения, однако и они часто пишутся неправильно (см. ниже)-

162 Впрочем, слышать они тоже могли разное произношение одного и
того же имени; в документах иногда, по-видимому, отражаются и диалек-
тальные различия.

1153 Далее приводятся только отдельные примеры; более полное пред-
ставление можно получить по «Таблице написания имен в оригинале>
(стр. 316 и ел.). •. ;.
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3) й/'/дж: Йол (JJJV/ДЖОЛ ( J ^ ) , Янги

(J3U). ЯУ (jbV/Джау ( j U ) , Елик (<_£!> )//Джелик

4) м//б//п: Майли (Ju и)//Байли ( jaL), Кошман

Кошпан (OL-i^O-

5) лЦдИт: Йоллы (^д^. )//Йолды (I£JJ_H), Аллак

дак djl-di), Аклан (оУЛ)//Акдан (OU1), МЫКЛЫ

•Мыкты ((^i, ? ^ Ä - . ) , Бошлы (J-i^V/BocTbi ((_^^).

6) выпадение F: Богра (оу._^)//Бора («,^)//Бойра

Другие орфографические варианты в написании имен объ-
ясняются различными видами чередования гласных и соглас-
ных, возможными как в каракалпакском (и казахском), так
и в узбекском языке:

1) у//ы, и: Ap3y(j*ö*> jjjT)//Ap3bi {^^), Артук

Артык (jiöjT), Кутлу (_^>")//Кутлы {JSß), Досум
СЫМ ( ^ J p ) , НуруМ (^Jj^i )//НуриМ (pijß).

2) о//в: Джубанч (gLj-У/Джуванч (gl^f).

3) /f//f: Казн (^Ь")//Гази (^U- , tsjlt), Чакан (^)//Чаган

( lyu), Бакым ( ^'Ь)//Багым ( ^ Ь ) , Накым (^^//Нагым ( ^ 0 -

4) л (в конце слова)//«: Кочем (^и^Гу/Кочен (jUji'), Кай-

рам (f.\ji\s)f/ Кайран (ÜIJJIS), Берсем (^Ц^)//Берсен

5) цЦх\ Токташ (^Ьз^'^/Тохташ (^itkji").

6) тЦд: Байтак (^ЬЬ)//Байдак (JI^JL), Турды (<

ДЫ (t5^jJ^)-

7) рн>нн; Арна (<Ц Т̂)//Анна (AJT) (ИЗ перс. <гцоТ).

8) рл>лл: Барлы ((Д;Ь)//Баллы ( ^ Ь ) , Карлы (J,j 1з)//Каллы

Кроме приведенных выше вариантов в написании имен (и
некоторых других, встречающихся реже), которые объясня-
ются различными вариантами их произношения, можно отме-
тить и другого рода варианты, не связанные с лроизноше-
нием. Они объясняются:

а) неустойчивостью орфографии тюркских языков Средней
Азии и возможностью передачи одних и тех же звуков раз-
личными буквами арабского алфавита (ср., например, вариан-
ты написания имен: Толеген—^T^ß , ü&dß , cfc^ß, Кейик—

5 Заказ 169В $5



} } } , Чонгай—

в особенности следует отметить параллельное употребление

букв о" и yjo о и J» для передачи соответственно звуков с

и /и перед твердыми гласными (tSjL.—tSjU, <^U"—tsll»), упот-

ребление буквы * в начале слова вместо Т ( J l ^ _>*»*,

<£|JU^ ^д*), употребление буквы ц* вместо j (<^1£, JüU
и употребление буквы л для передачи звука а, в первом сло-

ге (yUi);

б) недостаточной грамотностью писцов, неправильно пи-

савших имена арабского и иранского происхождения, напри-

мер: вм. J i b (Адиль) — Jj-sb^ Ji^l, J^T; вм. _ ^ - (Джафар)—

jU^ и ^ ; вм. <jUit (Осман)—ö^-t ; вм._^>4 (Мумин)—,^«;

в именах с А~С пропускается артикль (j«=-j JL^ И J»-».J t5-4* B M-

J^-D.̂ 1 л-t) и т. п. Однако отчасти неправильное написание

арабских и персидских имен связано также с передачей их

народного произношения, например: ^~Л (Эсен) вм. &**. (Ха-

сан), о — (Мемет) вм. JU?« (Мухаммед), ^ L и JUÜ (Пашш'а)

вм. « U J L (Падишах)1 М.

Из особенностей написания родо-племенных названий нуж-

но отметить сокращенные написания (часто также без диа-

критических точек), которые систематически встречаются в

тетрадях по учету зеката: jti } isjU и ^ t f вм.

вм. i^jL/^ijj i_yy вм. (JAJMJ \j"ß, i

^ _ ^ ejij A».| вм. ^bUJu.1, а также

(jUjb (без конечного <J).

Все документы написаны обычным поздним среднеазиатским
насталиком,[вернее, его хивинской разновидностью (более гру-
бой, чем бухарская). Трудности для чтения они, как правило, не
представляют, не считая некоторых особо небрежно написан-
ных документов — главным образом тетрадей по учету зека-
та, в которых много помарок, неразборчивых пометок и пе-
речеркнутых записей; по-видимому, записи в этих тетрадях

" 4 Зато в некоторых случаях хивинские «диваны» писали каракалпак-
ское имя, как близкое ему по звучанию арабское слово, с которым оно на
самом деле не имело ничего общего (откуда во многих документах '
вместо у*~\).
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делались на скорую руку, да и «диваны», находившиеся при
сборщиках зеката, не отличались особым искусством.
Довольно последовательно применяется характерный для
позднесредневековых среднеазиатских рукописей прием: обо-
значение букв tr и т- тремя точками внизу (в скорописи три
точки обычно сливаются в один значок ^ или / ). Два
других приема письма, характерных для многих среднеази-
атских тюркских рукописей " s , в документах хивинского ар-
хива употребляются несистематически: 1) соединение вместе
одной и двух диакритических точек под или над соседними
буквами в три точки, которые [ставятся при пердой букве;
чаще всего это встречается в словах j~> (̂ _$), I_CJ (<JCJ),

(о^Ц) и т. п., но иногда и в таких словах, как jlj»
J); 2) если подряд идут две буквы ., то диакритические

точки ставятся только под первой (J-J BM. J ^ , «-TlyLo BM.
<_ГЦ)1~>). Иногда в каракалпакских и казахских именах встре-
чаются огласовки, в особенности в док. № 26 ( j VjT—л. 15а;
üiS—л. 18а; JIJJU,—л. 186; isL *£ и jlSj^T"— л. 206). Ха-
рактерны написания некоторых цифр: нуля в виде кружка
(наряду с точкой), пятерки в виде <J и шестерки в виде \
(начертания о и ., встречаются значительно реже). По-види-
мому, специфически хивинскими являются обозначения дро-
бей: 7а в виде значка ^ (возможно, из<^_—от слова ^jU
«половина») и ги в виде ^ (от слова <-5ojlfe- «четверть»);
эти значки ставятся обычно над числом или справа от него,
на уровне верхнего края цифр.

В публикуемых в настоящем сборнике «ариза» (донесениях
и прошениях) текст написан -на одной стороне'", а на обо-
ротной стороне приложены печати отправителейIt7. Эти печа-
ти обычно оттискивались с края таким образом, чтобы чита-

165 Ср. Хорезми, Мухаббат-наме, стр. 109 (п. 3) и 110 (п. 6).
16(1 Лишь в очень немногих документах этого рода, сохранившихся в

архиве хивинских ханов, текст располагается на обеих сторонах.
167 На лицевой стороне, как правило, ставились только печати ханов

(это не относится к актам — на них все печати ставились только на ли-
цевой стороне).
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лась только их нлжняя половина с именем владельца печати
(в верхней половине, как правило, помещалось имя отца)'";
происхождение и значение такого обычая мне, к сожалению,
не удалось выяснить. Из наблюдений над большим числом
документов архива хивинских ханов можно сделать вывод,
что печати на «ариза» обычно располагались в определенной
последовательности, по старшинству (по должности, знатно-
сти или влиятельности) отправителей: слева направо, начиная
с левого верхнего угла (который соответствует левому ниж-
нему углу лицевой стороны)1в8.

Принципы издания

Из -публикуемых в настоящем сборнике 39 документов
(включая приложение) 26 публикуется в виде факсимиле, на-
борного восточного текста и русского перевода -(№ 1, 3—9,
12—19, 21—23, 25, 33—38), 8 —в виде факсимиле и русско-
го перевода, без наборного восточного текста (№ 2, 10, 11,
20, 24, 30, 32, 39) и 5 — только в русском переводе (№ 26—
29, 31). Отсутствуют факсимиле четырех тетрадей по учету
зеката и одного из списков казучи; их не удалось, к сожале-
нию, поместить ввиду ограниченности объема книги. Этот не-
достаток частично оправдывается следующим: 1) из всех тет-
радей по учету зеката -помещено факсимиле последней по
времени (№ 30), которая представляет наибольший интерес,
так как в ней подведены итоги количества скота и собранно-
го зеката; остальные тетради по характеру записей вполне
аналогичны этой; 2) список казучи (№ 31) в общем совпада-
ет с -другим списком (№ 32), факсимиле которого публи-
куется.

Наборный восточный текст не дается для тех документов,
которые представляют собой различного рода реестры и
списки, состоящие почти исключительно из имен и цифр; для
них перевод всегда дает достаточное представление об изб-

168 Даже если печать прикладывалась не с края, то обычно делали так,
чтобы была оттиснута только ее нижняя половина (исключения встречают-
ся, но очень редко).

169 Исключения встречаются на письмах, отправленных старшинами
племен Южной Туркмении: на них-печати часто располагаются (по стар-
шинству отправителей) справа налево начиная с правого нижнего угла.
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ранном издателем чтении, в необходимых же случаях отдель-
ные фразы или слова восточного текста приводятся в скоб-
ках в переводе.

Для удобства пользования переводы документов 1?0 сгруп-
пированы в тематические разделы, в каждом из которых они
располагаются в хронологической последовательности (в кон-
це некоторых разделов — документы, не поддающиеся точной
датировке). Тексты (факсимиле и наборные) располагаются
без разбивки на разделы. Поскольку полностью все докумен-
ты даны только в переводе, то в целях единообразия загла-
вия и легенды помещены тоже только в переводе, а в тек-
стах указаны лишь номера документов. В легендах приво-
дятся обычные сведения о местонахождении документов, их
подлинности, размерах, сохранности и некоторые другие. Не
приводятся в легендах данные о почерке и цвете чернил:
почерк во всех документах — насталик, чернила везде черные.
Большинство документов написано на бумаге русского произ-
водства 171, белой или [желтоватой, нелощеной или слабо ло-
щеной; отсутствие сведений о бумаге в легендах означает,
что документ написан на белой русской бумаге, во всех же ,
остальных случаях соответствующие (сведения в : легенде
даются. Количество строк на странице указывается только
для документов на отдельных листах; в тетрадях (дафтарах)
количество строк на разных страницах может быть самым
различным. В отличие от некоторых других публикаций сред-
неазиатских документов, я указываю в легенде не только но-
мера печатей (по указателю, приложенному в конце книги),
но и привожу имена владельцев печатей, так как это дает
читателю представление об авторах и отправителях докумен-
та и помогает уяснить его содержание 172; печати перечисляют-

1 7 0 Все документы переведены полностью, без каких-либо сокращений.
171 Встречаются клейма: «Фабрики № 6 Говард и К°», «Высочайше

утв. компании Угличской фабрики», «Н. П.», «С. Ф. П. В. Сергеева>
и клеймо в виде двуглавого орла в фигурной рамке.

1 7 2 Это относится к неактовым документам—прошениям и донесениям
(именно они в основном помещены в сборнике). В большинстве актовых доку-
ментов (купчих, закладных и пр.) печати лиц, составлявших документ (казиев)
и заверявших его (свидетелей), обычно не имеют непосредственного отно-
шения к содержанию.
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кя в той последовательности, в какой они располагаются на
документе (см. об этом выше, стр. 68).

На некоторых документах (как можно видеть на публикуе-
мых здесь факсимиле) имеются русские карандашные помет-
ки, сделанные П. П. Ивановым при составлении им описания
архива, а также номера, проставленные в 1961 г. при разбор-
ке новообнаруженных документов (см. выше, стр. 10). В пе-
реводах и легендтх эти пометки не упоминаются.

В наборном восточном тексте и переводе документов, на-
писанных на отдельных листах, отмечается начало каждой
с т р о к и текста цифрами в круглых скобках "*. В переводе
документов, которые располагаются в тетрадях, отмечается
начало каждой с т р а н и ц ы текста -соответствующими мар-
гиналами; в переводе в этом месте ставятся две вертикаль-
ные черты.

Ввиду того что реальные примечания к переводу (по со-
держанию документов) весьма немногочисленны (основная
часть реального комментария сосредоточена во введении), они
•объединены с текстуальными примечаниями и помещены под
строкой. При этом в переводе, как правило, не поясняются
и не комментируются имена и термины, не имеющие прямого
отношения к каракалпакам, [например такие названия хивин-
ских чинов, как мехтер, диванбеги и пр.; сведения о них мож-
но найти в доступной литературе х 7 \ В переводах док. № 2,
10, 20 и 31 отмечаются наиболее существенные расхождения
с переводами, сделанными ранее М. В. Сазоновой и опубли-
кованными Б. В. Андриановым. Расхождения с неполными пе-
реводами тех же документов, сделанными еще ранее
П. П. Ивановым, как правило, не отмечаются.

Текст ряда документов (в особенности тетрадей по учету
зеката), как уже говорилось, изобилует различными надстроч-

173 Из-за существенных различий в построении предложения в узбек-
ском и русском языках далеко не всегда удается перевести ктекст строка
в строку. Поэтому строки в переводе не всегда точно совпадают со стро-
ками в тексте (в этих случаях цифры показывают лишь приблизительное
соответствие), а иногда в переводе объединяется несколько строк.

174 О т е р м и н а х , о т н о с я щ и х с я к административному у с т р о й с т в у Хивин-
ского ханства, см. Йулдошев, Хива хонлигида феодал ер эгалиги, 225—
327-бет. • _ . . : : •
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ными и подстрочными пометками; в переводе они, естествен-
но, располагаются так же, как и основной текст, что делает
перевод иногда трудночитаемым. Для того чтобы облегчить
восприятие содержания таких документов и сделать в пере-
воде более наглядными имеющиеся в тексте пометки, не пе-
регружая его бесчисленными цифрами чисто «технических»
примечаний, все надстрочные и подстрочные пометки в ы д е-
лены к у р с и в о м 1 " , что в целях унификации сделано во
всех без исключения переводах. Для того чтобы сохранить
единообразие в употреблении шрифтов, пришлось отойти от
того правила издания документов, которое требует, чтобы
все пояснения, исходящие от издателя, набирались курсивом.
Поэтому заглавия документов, легенды и примечания набраны
прямым шрифтом; распознавание в примечаниях слов, принад-
лежащих издателю, и слов, имеющихся в самом документе,
не представляет никакой трудности.

Слова, обведенные в тексте кружком (о значении этого"
см. выше, стр. 51), в переводе п о д ч е р к н у т ы одной
ч е р т о й . От передачи пометок в тетрадях по учету зеката
в виде двух вертикальных черточек (см. стр. 50) .пришлось,
к сожалению, отказаться.

Записи, зачеркнутые или замаза иные в оригинале, не да-
ются в переводе только в том случае, если абсолютно ясно,
что они зачеркнуты или замазаны как ошибочные (в некото-
рых документах над такими записями еще сделана пометка:
j).:\; д - «по ошибке», что примерно соответствует «исправ-
ленному верить»). Если такой уверенности нет, а также в тех
случаях, когда зачеркивание явно означало не аннулирование
записи, а какую-либо отметку (например, о получении налога
•с данного лица — см. выше, стр. 50), зачеркнутые в ориги-
нале записи сохраняются в переводе, но заключаются в уг-
л о в ы е с к о б к и " \

1 7 5 Е с л и н а д строкой вынесена ч а с т ь о с н о в н о г о т е к с т а ( н а п р . ,
ч а с т ь имени, в с т а в л е н н о е п о з д н е е слово и т . п . ) , то т а к и е слова курсивом
н е в ы д е л я ю т с я , а т о л ь к о в случае необходимости о т м е ч а ю т с я в п р и м е ч а "
н и я х .

1 7 6 В некоторых случаях ( н а п р . , в д о к . № 20) з а п и с и , з а ч е р к н у т ы е к а к
н е д е й с т в и т е л ь н ы е , п р и в о д я т с я в примечаниях.
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Значительная часть текста некоторых "документов (напри-
мер, тетрадей по учету зеката) состоит из чисел, написан-
ных, как правило, словами (кроме док. № 20, где они напи-
саны только цифрами). В целях экономии места эти числа в
переводе везде без особых оговорок переданы ц и ф р а м и
(за исключением итоговых записей на таджикском языке в
док. № 30, которые в переводе также даны словами). Кроме
того, также для экономии места, приняты у с л о в н ы е с о к -
р а щ е н и я в переводах тетрадей по учету зеката: <JL —
«к.» (т. е. «голова крупного рогатого скота») и <sß —
«ов.» («овца»), ;а в переводе док. № 2 — «тан.» (вместо
«танап»).

Когда в переводе и примечаниях приводятся слова ориги-
нального (узбекского) текста, в них всегда сохраняется ор-
фография оригинала (даже заведомо неверная). Это не отно-
сится, естественно, к наборному тексту документов, в кото-
ром сделаны необходимые исправления, оговоренные в под-
строчных примечаниях.

При установлении транскрипции личных имен, этнических
названий и терминов я исходил из следующего:

1. Публикуемые документы написаны на узбекском языке
и являются, как и большая часть архива хивинских ханов,
памятником узбекской письменности.

2. Несмотря на то что написание имен и этнических на-
званий в оригинале отражает, как правило, их узбекское (хо-
резмское) произношение, во многих случаях, как уже говори-
лось выше, сказывается и каракалпакское и казахское произ-
ношение. Кроме того, в орфографии имен отражаются различ-
ные варианты как узбекского, так и каракалпакского произ-
ношения одного и того же имени.

3. В русском востоковедении более или менее прочно ус-
тановилась традиционная «практическая» транскрипция многих
среднеазиатских имен, в особенности арабского и иранского
происхождения.

С учетом этих соображений в настоящем издании приняты
следующие основные принципы транскрипции имен и этниче-
ских названий:

1. Общемусульманские имена арабского и персидского
происхождения даются в традиционной поактической тран-
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скрипции, независимо от их действительного (узбекского, ка-
ракалпакского или казахского) произношения (например, Шах-
Мурад — а не Шамрат, Мухаммед-Якуб — а не Мат-Якуп,
Сафар —а не Сапар и т. п.) 1 " .

2. Имена тюркского происхождения даются в транскрип-
ции, отражающей, насколько возможно, их начертание в под-
линнике. Это относится в особенности к написанию соглас-
ных, в то время как в отношении гласных, о которых араб-
ская графика оригинала дает лишь весьма приблизительное
представление, по возможности принималось во внимание ка-
ракалпакское и казахское произношение (это касается также
этнических названий). Таким образом, в транскрипции имен
учитываются их орфографические варианты, отражающие ва-
рианты произношения (см. выше, стр. 64—65), например
«Йоллы» и «Йолды», но не учитываются орфографические-
варианты, связанные с неустойчивостью орфографии тюркских
языков и недостаточной грамотностью писцов (например, име-
на isbjS", isbjj и (sU передаются только как «Кобей»,
а <Л^г t_Aö? о ^ и s-oV — только как «Тилеп») "*.
Отсюда следует также, что одно и то же имя одного и то-
го же человека в переводах разных документов может быть-
транскрибировано по-разному, в зависимости от его написа.
ния в оригинале.

3. Составные имена, которые в современной узбекской,
каракалпакской и казахской орфографии пишутся слитно, в
переводе везде пишутся через дефис.

Для того чтобы дать представление о том, как каждое
из имен написано в подлиннике, к книге приложена «Таблица
написания имен в оригинале», а в указателе этнических на-
званий начертание в арабской графике дано следом за рус-
ской транскрипцией. Мною приведены все варианты написания
этих слов в оригинале (для имен дается написание их состав-

1 7 7 Ценные сведения о хорезмском народном произношении р я д а имен:
приведены в к н . : А б д у л л а е в , Хоразм шевалари, 106—109-бет. О к а р а к а л -
пакском произношении ср.: Каракалпакско-русский словарь, стр. 772—779.

1 7 8 В виде исключения передаются некоторые особые народные вариан-
ты произношения арабских и персидских имен, отраженные в оригинале:
Эсен вм. Хасан, Дос вм. Дост (однако «ахун> и «ахунд> передаются в пе-
реводе одинаково—ахунд), Мемет вм. Мухаммед, Суюн вм. Хусейн и т. п.
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мых частей), так что, зная транскрипцию, можно получить
.представление о том, как данное имя или название написано
з подлиннике. Надо надеяться, что, помимо некоторой допол-
нительной документации перевода, это может быть небеспо-
лезно для лингвистов.

Что касается указателей, то наибольшие трудности воз-
никли при составлении указателя имен. Публикуемые доку-
менты относятся к сравнительно ограниченному отрезку вре-
мени, и в них часто повторяются одни и те же имена, а в
тетрадях по учету зеката (№ 26—30) повторяется большая
часть имен. Между тем сопоставление и отождествление (или
различение) этих имен затрудняется следующими обстоятель-
ствами:

1. В разных документах имя одного и того же человека
может быть записано с разной степенью полноты: в одном
документе может быть записано имя, звание (бий, юзбаши
и т. п.), имя отца и родовая принадлежность, в другом — то

.же, но без родовой принадлежности, в третьем — имя и зва-
ние, но без имени отца, в четвертом — одно лишь имя, без
.звания и без родовой принадлежности и т. д.

2. Помимо упомянутых выше (стр. 64—66) орфографических
вариантов одного и того же имени, отражающих различия в
индивидуальном произношении или неустойчивость тюркской
орфографии, в результате чего одно и то же имя разные пис-
цы могли написать по-разному, есть и другие варианты имен,
которые представляют собой диалектные формы одного и то-
го же имени (арабского, иранского, арабско-тюркского и ира-
но-тюркского происхождения). Большей частью за одним ли-
цом закреплялась определенная форма (например, Досум, а не
.Дост-Мухаммед), но, как бесспорно свидетельствуют публи-
куемые документы, по отношению к одному лицу могли упо-
требляться разные формы, да еще наряду с правильной лите-
ратурной. Кроме того, часть составного имени могла в оби-
ходе выпадать (например, Махмуд вм. Махмуд-Нияз)} или за-
меняться другой, равнозначной. Приведу лишь наиболее ха-
рактерные примеры употребления таких параллельных форм 17\

Ай-Мухаммед//Айман//Аим
1 7 9 Частично они приведены в упомянутой работе Ф. Абдуллаева (Хо-

разм шевалари). ,
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Айд-Мухаммед//Айд-Ахмед//Айд-бай
Айд-Мухаммед//Айтым-Кули//Айд-бай
Али-Мухаммед//Алыш
Алла-Назар//Аллаш "•
Аман-Шах//Аманча
Балта-Нияз//Балташ
Бек-Мухаммед//Беким//Бекман//Бек-Джан
Берды-Али//Бердали
Джума-Нияз//Джума-Кул
Дост-Мухаммед//Досум (Досым)//Досан//Дос(т)ман
Иш-Мухаммед//Иш-Джан//Ишим
Кадыр-Мухаммед//Кадыр-Кул
Кази-Мухаммед//Кази-эке
Коч(Кош)-Мухаммед//Кочек(Кошак)//Кошеке
Кул-Мухаммед//Кул-Джан//Кулум
Мухаммед-Кул//Абди-Мухаммед
Мухаммед-Кули//Мати-Кул//Мати-бай
Нур-Мухаммед//Нурум(Нурим)//Нурман//Нур-Джан
Ораз//Хураз
Ораз-Мухаммед//Оразак//Оразак-Берды
Пир-Мухаммед//Пирим//Пирман//Пирек
Сейи д-Ахме д//Сей деке
Сейид-Мухаммед//Сейдим//Сейид-Джан
Таш-Мухаммед//Ташин (<Ташим)
Хал-Мухаммед/,'Халым (Калым) :
Харун//Арын
Ходжа-Ахмед//Ходжа-Мухаммед
Шах-Мухаммед//Шай(Сай)-Мухаммед
Шир-Мухаммед//Ширда-Ахмед//Шир-Джан
Эр-Мухаммед//Эр-Джан//Эрман//Эрим
Яр-Мухаммед//Ярман//Яреке
Как видим, особенно часто видоизменяются имена, в ко-

торых составной частью входит имя Мухаммед; последнее
превращается в -ман, -джан, -эке, -им(ум), -бай и просто
опускается.

3. Писцы, составлявшие некоторые списки, писали их, как
уже говорилось выше, под диктовку (например, со слов стар-

180 у ф_ Абдуллаева имя Аллаш приводится как стяженная форма име-
ни Алла-Шукур.
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шин — как списки нукеров и списки владельцев скота), а не;
переписывали с другой рукописи; поэтому некоторые имена
они могли неправильно р а с с л ы ш а т ь и соответственно
записать. Такого рода слуховые ошибки местами можно пред-
положить достаточно уверенно.

Ввиду всех этих обстоятельств при составлении указате-
ля отождествить написанные по-разному имена нередко уда-
валось только по каким-либо косвенным признакам (например,
по месту этого имени в других аналогичных реестрах). Во
многих случаях такое отождествление оставалось предполо-
жительным, и тогда оно обозначается в указателе только при
помощи перекрестных ссылок со словом «сравни» (ср.). На-
конец, не исключено, что некоторые имена, относящиеся в
действительности к одному и тому же лицу, вообще не мог-
ли быть отождествлены и значатся в указателе как если бы
они относились к разным лицам. Выявить такие случаи помо-
жет дальнейшее углубленное изучение публикуемых доку-
ментов.

* * *

При подготовке предлагаемой работы я пользовался сове-
тами и помощью многих лиц, из которых хотел бы назвать в
первую очередь научного сотрудника ЦГА УзССР Карима
Убайдуллаева, много содействовавшего моей работе в архиве,
моего учителя Э. Н. Наджипа, А. Кошчанова, С. Г. Ганиеву
и П. И. Петрова, оказавших большую помощь при переводе
отдельных документов, Б. В. Андрианова и О. Д . Чехович,
давших ряд ценных замечаний и советов, а также Н. А. Бас-
какова, С. К. Камалова и К. М. Максетова, с которыми я
консультировался относительно транскрипции каракалпакских:
имен. Издание этого сборника могло быть осуществлено толь-
ко благодаря поддержке, оказанной председателем Каракал-
пакского филиала АН УзССР С. К. Камаловым. Всем этим
лицам я выражаю свою искреннюю признательность.

Первый вариант перевода (док. № 2, 11, 20, 26—28, 30;
32, 39), выполненный в 1958 г., был прочтен в рукописи по-
койным А. К. Боровковым; его советы и замечания были с
благодарностью учтены при последующей переработке и до-
полнении этого сборника.

Ю. Брегель



ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ



ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ У КАРАКАЛПАКОВ

1852 г., февраля 8. Постановление биев и юзбаши. пле-
мени мангыт о передаче мангыту Девлет-Назар-бию
6000 танапов земли по каналу Джильван (Хайван?).

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 467, л. 1516 (=Иванов,.
№ 25). Копия(?). Вписан в тетрадь, посвященную в основном уче-
ту сбора салгута; размер 21,5X34,5 см.

Ср.: Иванов, Архив, стр. 148; Юлдашев, Феодальное земле-
владение, стр. 39; его же, К истории, стр. 16.

(1) Мангыты во главе с Маман-бием: Юсуф-бек-юзбацщ,
Эр-Назар-бий, Хаджи-бек-бий, Ширман-бий, (2) Хал-Мухаммед-
юзбаши, Санги-бай-бий, Абулфайз-бий, Сават(?)-юзбаши, Ши-
рим-бий, Кобалан-бий,^(3) Кош-Мухаммед-бий, Досым-бий, Бер-
ды-Шукур-бий, мулла Кошум-бий, Турды-Кули-бий — эти упо-
мянутые бии и юзбаши (4—5) и народ (IjJü) с общего
согласия дали мангьпу Девлет-Назар-бию 6 тысяч танапов
*живой и мертвой (j>\_y.\j U-l)1 земли из [земель], орошаемых
каналом Джильван (?) я . • -

(6) [При свидетелях] во главе с мехтер-агой: Фазиль-бек-
бие, казаяклы Абдулла-бие, беш-сары Джаныбек-бие, кыпча-
ках Срым-бие (7) [и] Эр-Джан-бие, канглы Абди-бие — при
этих упомянутых свидетелях в месяце раби' II (8) 28-го,
в год 1269, соответствующий году мыши, в 20-й [день] *но-
вого малого чилля3, (9) в понедельник написана эта памятная
запись (o-ib iU). 1269.

*' Т. е. орошенной и неорошенной.
2 Канал под таким названием в дельте Аму-Дарьи неизвестен. „Скорее

всего чиновник, переписывавший этот документ, неправильно прочел назва-
ние «Хайван» (üljs»-). Хайван-кала находится на левом берегу Чортанбая;
там же, видимо, был и канал Хайван-яб. ,

*3 Зимнее «чилля» (т. е. 40 дней)—самое холодное время года—обыч-
но считалось с 20 (или 25) декабря до 1 (или 5) февраля. Какое имеется
в виду «новое малое чилля»—неясно; очевидно, оно начиналось 18 января.
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1857 г. (не ранее ноября 9) — 1858 г. (не позднее октяб-

ря). Реестр земель каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, №486 ( = Иванов, № 130). Под-
линник. Тетрадь (или часть тетради?), 4 лл., без обложки; размер
21.5x35,5 см. Края обтрепаны, местами пэстрадал текст. Л. За
заполнен до половины, лл. 1а, 36 и 4а-б не заполнены.

Основания датировки см. Введение, стр. 13—15.
См. также переводы: Иванов, Архив, стр. 214—218; Андриа-

нов, Этническая территория, стр. 119—122 (пер. М. В. Сазо-
новой).

1 6 ]| Земли по [Ман]гыт(?)-яргану (^iJu'Lijb о5_...). Земля рода1

казаяклы: длина — 187г тан. 2, ширина — 1373 тан., всего—

241 3 тан. Еще общая земля (^у_ i-SCy:) племени хытай и

[племени] кыпчак: длина — 20 тан., ширина — 18 тан., все-

го — 360 тан. Еще пограничная земля 4 (LS>> *JJJ ' <-5"V) племе-

ни хытай и [арыса] кунгрлт: длина — 39 тан., ширина — 13 тан.,

[всего —507 тан.]. Кайчилы Абдулла — 45 тан. Земля кайчилы

1 Различные подразделения каракалпаков в этом документе всюду
обозначаются словом (jü- (халк), которое мы здесь переводим по-разно-
му, в соответствии с действительным местом той или иной единицы в ро-
до-племеннон структуре каракалпаков.

2 Хивинский танап как мера площади был разел 0,37—0,ЗЭ га. В дан-
ном документе таиап означает на тзлько меру площади, но и линейную
меру, равную 60 гязам, т. е. 61,2—62,4 м.

3 При указанных длиле и ширине площадь должна быть на самом деле
около 250 (2493/4) тан. Арифметические ошибки в подсчетах встречаются
в документах хивинского архива довольно часто. В данном документе, оче-
видно, ошибки скорее могут быть в цифрах площади, являющихся резуль-
татом подсчета, в то время как линейные размеры были записаны (по
крайней мере первоначально) в результате измерения на местности.

4 В переводе М. В. Сазоновой (ТХАЭЭ, III, стр. 119) слово «погра-
ничная» пропущено.
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Курбан-бад: длина — 74 [тан.], ширина — 25 тан., всего — 1850
тан. Казаяклы Торе — 140 тан. Куйын Айд-Мухаммед — 206 тан.
Анна Мирза-Кулл — 20 тан. Земля канглы Сейида: длина —
717з тан., ширина — 43 тан., всего —3074 тан.

Земли по Таллы-узяку, Сары-майли, Сары-чонгулю и Кара-
байли. Земля кайчилы Кедай-мираба: длина — 52 тан., шири-
на— 15 тан., всего — 780 тан.; еще один участок земли
(gji <-ГУл j~>): длина —62 тан., ширина — 3972 тан., все-
го — 2450 тан. Земля аралбай-хытая Одар-бая — 200 тан.
Земля аралбая Тушана: длина — 70 тан., ширина — 45'/2 тан.,
всего —3185 тан. Земля ай-теке Абдуллы: длина — 56 тан.,
ширина — 117г тан., всего —644 тан. Еще (-ц;) Абдулла —
327г тан. Еще Абдулла — 200 тан. Куйын Кошум Чак-Коз —
500 тан. Еще куйын Кошум Чак-Коз — 460 тан. Еще куйын
Кошум Чак-Коз—196 тан. Кыпчак Чана-бай — 60 тан. Боклы-
хытай Япан — 21 тан. Еки-шейх Матан-бий — 1600 тан. Беш-
сары Чана — 5 тан. Аралбай Сары-Кули — 77 2 тан. Аралбай
Кюн-Саук — 37з тан. Еще беш-сары Чана — 63 тан. Аралбай
Чини-бек — 38 тан. Аралбай Джунейт—47 2 тан. Аралбай Яман—
10 тан. Фазиль-бек-бий — 10 тан. Казаяклы Ишим — 60 тан.
Аралбай Таш-батыр — 10 тан. Спорная земля ( ^ Jl^c^) черу-
чл Айд-Кули и еки-шейха Чин-Мухаммеда — 2372 тан. Арал-
бай Таш-батыр — 47 2 тан. Аралбай Диль-Мухаммед-юзбаши —
1372 тан. Казаяклы Нар-Мухаммед — 15 тан. Аралбай Хал-
лы — 3 тан. Кепе 5 Яхши-бай — 6 тан. Кыпчак мулла Отеп—
3 тан. Куйын Яхши-Мухаммед-суфи — 20 тан. Еще казаяклы
Нар-Мухаммед — 4 тан. Аралбай:Сары-Кули-юзбаши — 67 2 тан.
Кыпчак мулла Ораз — 9 тан. Аралбай Турук — 7 тан. Кепе
Ходжа-Кельды — 172 тан. Казаяклы Бек-Берген — 20 тан. Куй-
ын Торе — 7 тан. Кепе Бай-Мухаммед — 47 2 тан. Еще аралбай
Сары-Кули-юзбаши — 41/-> тан. Еще казаяклы Бек-Берген —
20 тан. Еще кепе Нар-Мухаммед — 37 2 тан. Аралбай Джу-
нейт — 174 тан. (?) (i-SG ,1$.=. v 1 ^ ) - Беш-сары Тилеген —Этан.
Аралбай Сары-Кули-юзбаши — 21772 тан. Еще беш-сары Ча-
на — 96 тан. Оэщая земля (^$у_ <_5"_̂ £~.) куйына Маулам-Кули-
ишана, еки-шейха Матан-бия и кепе Хасан-Мурада: длина —
45 тан., ширина — 18 тан., всего — 810 тан.

5 Слово «кепе» (i^S') M. В. Сазоновой нигде не прочтено.
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Земли^по Кара-ябу( j ^ ^ i J i b \ß). Общая земля
черучи Фазиль-бек-бия, казаяклы муллы Бек-Бергена и ай-теке
Абдулла-бая: длина — 10272 тан., ширина — 48 тан., всего —
4920 тан. Куйын Кошум Чак-Коз — 225 тан.

Земли в пойме Карабайли ( j ^ ^\х>3Ы ^ j jubly). Земля
рода аралбай — ЮЗЗ'/г тан. *[3емля] черучи Беглера' —
3972 тан. Земля канглы Абди-юзбаши: длина — 50 тан., шири-
на — 21 тан., всего — 1050 тан. Канглы Лятиф-ишан — 300 тан.
Ай-теке Тенгри-Берген — 50 тан. Канглы Бек-Мухаммед —
.50 тан.

Земля рода канглы в Сары-чонгуле: длина — 2687-> тан.,
ширина —125 тан., всего — *33 56272 — 29 531 [тан.]7, из это-
го общего количества8 выделено9 40317> тан. ( ^ - u ^ Jj_i

В том числе ( ĵC-lx-^J ^ - J ^ ) совместно [с ними?] измерен-
ные земли (jV^> ööbJ j l sr-j-Jj-^)- Кьшчак Аман-бай — 200 тан.

2а Манджули Худай-Берген-шейх — 60 тан. j | Четыре человека во
главе с кыятом Хошвактом — 40 тан. Кунграт кара-мойын
Ислемес и Чин-Пулад — 20 тан. Кыпчак Кутлы-Мурад — 117 тан.
Земля [рода] казаяклы — 1020 (?) тан. 1 0 . Еще [земля рода]
казаяклы, *половина участка (? i_5"X# j b ) 1 1 — 7 5 тан. Еще
[земля рода] казаяклы, половина участка (<-5""V_»o j b ) — 10 тан.

*6 П. П. Иванов и М. В. Сазонова перевели: земля «беков черучи»,
однако, как показывает форма записи (JVW£LJ ^.jy>., а не ^ ^ j ^
(_£TjVI-SCJ), здесь речь-идет несомненно о человеке по имени Беглер (такое
имя встречается и в других документах со списками каракалпаков, напр.,
ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 551, л. 150а: J V ^ C J ^ <J^ß). Кроме
того, насколько известно, слово «бек» в это время у каракалпаков не упот-
реблялось для обозначения определенной социальной группы.

*7 Сперва написано г г о i Y < (_j**-f-. затем это число зачеркнуто и
сверху написано ^ ^ о г i •

. 8 Т. е. из первоначальной суммы в З3 562'/г тан.
*9 В переводе М. В. Сазоновой (ТХАЭЭ, ПГ, стр. 120) эта часть фра-

зы пропущена, в результате чего получилась бессмыслица («Длина 268'/г
тан., ширина 125 тан., итого 40317; тан.»).

10 Левый верхний угол листа поврежден; возможно, что там была и ка-
кая-то цифра сотен'.

*" Слова i - S ' 1 ^ j b вставлены над строкой. В переводе М. В. Са-
зоновой здесь и далее эти слова опущены.
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Боклы-хытай Одар-бай, куйын Худай-Берген 1л]. кыпчак Эр-
Назар—759 [тан.]. Куйын ,Эр-Мухаммед — 20 тан. Манджули
Курбан-бай—15 тан. Кылчак 'мулла Ибрахим — 1 '/* тан. Ай-
теке мулла Hyp-Мухаммед и Тенгри-Берген — 60 тан. Кунграт
хандекли Нар-Бота, Сексен-бай [и] Ораз — 40 тан. *Ябу-кып-
чак 1 2 Джамат ( ? ) — 16 тан. *Общие земли (iSj^ji < - Г ^ ) еки-
шейха Hyp-Мухаммеда, куйына Бай-Чина и ай-теке Пири-
ма 1 3 — 465 тан. Земля, отведенная мечети кази Сыддыка
(_̂  ü\i)jiß -ЬиДА̂ ™. ^jfjij^a ,_^1з), — 500 тан.

[Земля по] Сары-майли. Черучи Файзулла — 200 тан. Земля;
черучи Баг-бека и куйына Tope-бека: длина —46 тан., шири-
н а — 19 тан., всего —874 тан. Земля кайчилы Ишима: длина—
63 тан., ширина —46 тан., всего —2898 тан. Еще Ищим—
150 тан. Еще Ишим— 150 тан. Еще спорная земля Ишима и
аралбая Кош-Бергена: длина — 63 тан., ширина —15 тан.,
всего — 945 тан. Казах мулла Аман-бай — 780 тан. Земля,
аралбая Бай-Мирза-махд[ума]: длина — 46 тан., ширина —
36 тан., всего—1656 тан. Земля аралбая муллы Ораза: дли-
н а — 78 тан., ширина — 53 тан., всего —4134 тан.; *из этой,
земли выделено 521/2 тан. земли черучи Аман-бая (öUI ^j^--
L->J}JI ̂ J J J . ^ 1 <-£^ri Jj-i ts>> v 1 ^ pijk c&l >-£=Ь1 ij<sk)- [Земля]1Ф'
черучи Файзуллы 1S: длина — 2972 тан., ширина — 2272 тан.,
всего — 663 тан. Земля^аралбая Амана: длина — 25 тан., ши-
рина— 117а тан., всего — 655 1в тан. Земля куйына Кошума—
3772 тан. Ай-теке Шейхи-бай — 5272 тан. Аралбай*Аман-бай—
50 тан. Еще куйын Кошум Чак-Коз — 95 тан. Земля черучи
Фазиль-бек-бия: длина — 3772 тан., ширина — 1272 тан., [все-

*1 2 В переводе М. В. Сазоновой:- «еще* кыпшак» (т. е. слово _#Ь.
•прочтено как <Ц;).

*'3 В переводе М. В. Сазоновой: «Еки-шейх Нур-Мухаммед^Коян с ай-
теке Чин в товариществе земля».

14 Левый край листа поврежден; очевидно, следует читать:

*15 В переводе М. В. Сазоновой "текст разбит иа фразы неверно: «Зем-
ля шеруши Аманбая—52'/г тан. Из этой земли, принадлежит шеруши Фай-
зулле: длина» и т. д. (выходит, что из 52'/з тан. выделено 663 тан.!).

16 В действительности при указанных длине и ширине площадь
должна быть^287'/2 тан.
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ro] 4[687Л"- Еще земля Фазиль-бек-бия: длина — 487г тан.,
ширина — 45 тан., всего 2160 " тан.; осталось — 149672 [тан.]1 '.
Из них2 0 беш-сары мулла Джебеген получает 2[2 тан.]
С»1' ••• " Ч ^ ^6%?- %* iSjl- Jk ,у.->-~~\ (JLIJ^)", куйын Ит-Ем-
ген получает 2V/., тан., куйын Дилеке получает 356 тан.,
куйын Кошум {получает] 264 тан. Куйын Джубанч — 25 тан.
Земля куйына Аллаша-юзбаши: длина — 59 тан., ширина —
137« тан., [всего] —796 тан. Земля черучи Нагдая (?): дли-
на—717г тан., ширина — 22 тан., всего—1609 22 тан. Куйын
Джубанч—105 тан. Спорная земля куйына Джубанча и пле-
мени кунграт ((̂ «и. ol_̂ C;_jü) — 550 тан. Земля кыпчака-ябули
Йоллы-бая — 484 тан. Еще земля ябу Йоллы-бая — 220 тан.
Еще земля кыпчака-ябу Йоллы-бая: длина — 89 тан., ширина—
29 тан., всего —2581 тан. Еще куйын Джубанч —228 тан.

Сасык-куль ( Jj.5" ( j^U). Еще куйын Джубанч —100 тан.

Еще кыпчак-ябу Йоллы-бай — 200 тан.

*3емля в [районе] Еллик (у_ (yib<_SCJjj)23. Земля родов

ай-теке, черучи, анна, манджули: длина — 139 тан., ширина—

50 тан., всего — 6950 тан., остаток этих земель после умень-

шения 2 *— 6500 тан. (^-5^~> jd\ ^'Wls e^So .̂ ^ J J U J ^ J ^5" j^y. <_!j-i

<_-l̂ = jy. J^.)- 140 тан. земли кыпчака-ябу Бек-Мирзы [выде-

лено] из этой земли (Jj-i is_^. v ^ <5J jji ^jj^ ^ jik ök^

ji fjji)zb. 40 тан. земли канглы Юсуф-бека — также из

17
 Край листа поврежден, и читается только JJJ °_)_я («четыреста»).

18
 В действительности должно быть 2182'/.. тан.

*
19
 «2160» написано словами, затем зачеркнуто и над этим написано:

21 Т . е . из первоначальной п л о щ а д и 2160 т а н .
21 Цифра единиц о п р е д е л я е т с я при - сопоставлении р а з м е р о в всех р о з -

д а н н ы х у ч а с т к о в с общей площадью розданной земли (ббЗ'/л т а н . ) .
22 В д е й с т в и т е л ь н о с т и д о л ж н о быть 1573 т а и .

*23 Б ы т ь м о ж е т , следует ч и т а т ь I _ C J J . J ( Б е л л и к ) . В переводе М. В. С а -
зоновой э т и слова п р о п у щ е н ы .

24 Т . е . после выделения из них участков отдельным лицам, упомяну-
тым д а л е е .

25 З д е с ь и д а л е е в п е р е в о д е М. В. Сазоновой неверно: « З е м л я кып-
шак-яба Бек-мирзы—-140 т а н . В том числе земли яба канглы [ s i c ! ] Ю с у ф
<5ека* и т . д . (выходит, что все участки р а з д а в а л и с ь из 140 т а н . Ю с у ф -
бека!).
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этой земли (оЛ^ы.1 ,Jji Jj-i (»&). 30 тан. земли еки-шейха Сейг
ид-Назара — также из этой земли. 40 тан. земли аралбая!
Кулчума — также из этой земли. 200 тан. земли Бай-Мухам-
мед-ишана — также из этой земли. Эти земли [отрезаны от]|
большого участка (?[ÖUJ]^ ^ [^]^А-к5 АХГ ^ Я Jj-i) 2 6.

Ай-теке Сафа-махдум — 170 тан. Беш-сары Дильман^-
50 тан. Куйын Мирза-бек и Абди-ишан — 750 тан. [Земля]!
кыпчака Реджеб-реиса: длина — 377г тан., ширина — Н'/^тан;,
всего — 495'/2 " тан. Казаяклы Курбан-бай— 165 тан.. Еще
казаяклы Курбан-бай — 60 тан. || Земля Бурханеддин-ахунда,
полученная [от] племен хытай и кыпчак .djU.» *L> LS2U. &\к'=.
ÜK^J J^) — 26272 тан. Общая земля анна-хытая Мирза-Пу~
лада и ай-теке Hyp-Мухаммеда —100 тан. Кыпчак Аскар-
ишан — 100 тан. Канглы мулла Кадыр-Берды Агыз — 280 тан..

Земля в [районе] Хайван-кала (у_ ^ДЬ-oJJ <jl_^). Кып-
чак Алла-Назар-бай и кунграт баймаклы Ярлыканман-
суфи—160 тан. Земля кыпчака муллы Отегена: длина —
5272 тан., ширина — 24 тан., в с е г о — 1260 тан. Кыпчак Аллам~
Берген-ишан—126 тан. Кыпчак-ябу мулла Бай-Мухаммед —
30 тан. Кыпчак Ишим-мираб — 375 тан. Еще кыпчак Ишим-
мираб—150 тан. Земля кыпчака Карджау: длина — 377гтан.,
ширина — 24 тан., всего — 900 тан. Земля анна-хытая Куртук-
б а я — 1 0 5 тан. Кайчи[лы] Омар-Тай — 52 7 2 тан. Кайчилы
Клыч-бек — 26 тан. Кайчилы Сары-бай — 32 тан. Еще земля
кайчилы Омар-Тая: длина — 457г тан., ширина — 227-2 тан.,
всего—10237 2 тан. *Общая земля у [рода] кайчилы с ходжа-
ми (&я <_5Cyi ALJ j4*f\j^* JJu*i\S)2* — 26V/-> тан. Земля кып-

2 6 Левый край листа поврежден, и конец фразы неясен: либо речь и д е т
о том, что описанные участки земли (от ябу Бек-Мирзы до Бай-Мухаммед-
ишана) выделены и з земель четырех родов в виде одного большого мас-
сива, либо просто повторяется указание на т о , что эти земли отрезаны
от «большого участка» (^,JiA*ki *х5") в 6950 тан. (ср. ниже—•S'^y. *^

{ji_Xbjit в аналогичном случае).
27 В действительности должно быть 5 4 3 3 / < т а н .

*п Очевидно, имеется в виду именно род кайчилы, а не какой-то от-
дельный представитель э т о г о р о д а , как понял П . П. Иванов (Архив,
стр. 217); ср. далее: <Sji iJ^^^^^rtU ^ öl??5- В переводе М. В. Са-
зоновой неверно: «Земли кайшилийских ходжей [?] с Шир беком [?!]».
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чака Пир-Мухаммеда — 350 тан. Еще кыпчак Пир-Мухаммед—
;100 тан. Спорная земля [племени] кыпчак и рода баймаклы:
длина — 207з тан., ширина — 17'/3 тан., всего — 358'/2 тан. Еще

• спорная земля [племени] кыпчак и [рода] баймаклы—165 тан.
*3емли к востоку от [Кар]абайли 29, выделенные покойным ве-

ликим мехтер-агой30 следующим трем [лицам]: казаяклы Абдул-
ла-бию, беш-сары Джаныбек-бию иеки-шейху Мухаммед-Назар-
бию (х*с ^ULIj

У)- Земля черучи Кадыр-Берды: длина — 49 тан.,
ширина — 13 тан., всего — 637 тан. Земля казаяклы Кош-Му-

. хаммеда: длина—• 26*/г тан., ширина — 21 тан., всего —
•Збб'/'з тан. Куйын Бай-Мухаммед— 140 тан. Сейид-Ахмед-хо-
.джа — 30 тан. Куйын Мумин — 587 тан. Еще куйын Мумин —
.78 тан. Земля манджули Бала-Мергена: длина —467z тан.,
.ширина — 137г тан., всего — 6 1 3 " тан. Кайчилы Чин-бек —
•.227-2 т а н - Еще земля кайчи[лы] Чин-бека: длина и ширина —
по 20 тан., всего — 400 тан. Земля аралбая Ток-бая: длина —
.727-; тан., ширина — 24 тан., всего—1740 тан. Еще участок
.земли ((Sji <-5~X>; j~>) аралбая Ток-бая: длина — 9 тан., шири-
на — 7 тан., всего — 63 тан. Еще участок земли аралбая
Ток-бая — 227а тан. Абдулла-бий казаяклы — 20 тан. Кайчилы
.Афлак-Чирау — 10 тан. Черучи Махмуд-бек — 51 тан. Еще
манджули Бала-Мерген — 50 тан. Кайчилы Чини-бек — 527 2тан.
Кыпчак мулла Мирза-бай—15 тан.

Еще большой участок земли казаяклы Абдулла-бия

(iSji <S~^y. ic$~ j , ^ -ml jUfi'^Ujls JCJ): длина —111 тан., ши-

рина — 69 тан., *всего —7659 тан. 3 2 . *Остаток (^UJU) —

6370 тан. 3 3 . *Поделенные [земли] из этого большого участка

* 2 9 В переводе М. В. Сазоновой совершенно искажено: «Этот участок
4сыра, что лежит на запад от (земель) баймаклы».

3 > Очевидно, имеется в виду Мухаммед-Якуб-мехтер, казненный 9 но-
ября 1857 г. (см. Введение, стр. 13).

3 1 В действительности должно быть 6273/4 тан.
* 3 2 Число 7659 написано цифрами и перечеркнуто. В переводе М. В. Са-

зоновой пропущено.

* 3 3 По-видимому, имеются в вщу те земли к вэстоку от Карабайли,
которые остались после выделения участков перечисленным далее лицам
и родам.
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земли [Абдулла-бия]
Кырк-хытай Ора-Хан-уста — 375 тан. Еще Opa-Хан — 261/2 тан.
[Еще] Opa-Хан —32'/ 2 тан. Еще куйын Ишман-суфи — 103 тан.
Еще черучи Сейдим-уста — 40 тан. Еки-шейх Джума-Кули —
6772 тан. Еще еки-шейх Джума-Кули— 18 тан. Еще еки-шейх
Тилен-уста — 26 тан. Еки-шейх Ады-Кул— 10 тан. Еще Джу-
ма-Кули—4 тан. Куйын мулла Садыр —61 тан. Кыпчак мулла
Мирза — 6 тан. Еще Сейид-Мухаммед-ишан — 20 тан. Еще
земля, отведенная мечети Абдулла-бия (t£-A*~- ^ ^ «Uli JUC <ц>

), — 500 тан. Итого выделено: всего 128972[тан.]

[Земли] по западному берегу [Б]оз(?)-яба

. Спорная земля рода казаяклы и рода уйгур: дли-
на — 40 тан., ширина — 97з тан., всего —380 тан. Еще ка-
заяклы Абдулла-бий, беш-сары Джаныбек-бай, еки-шейх Му-
хаммед-Назар-бий — один участок земли этих трех биев
(<Sy_ <-5"V_JJ _,> ^J^ r-jl Jj-i): длина — 88 тан., ширина —
6О7'-_> тан., всего — 5324 тан. [Еще] один участок их земли
(tSjVjj 4-«кэ ji); длина— 104 тан., ширина—42 тан., всего —
4368 тан.

|| Ззмли ло Кок-узяку, которые измерил Вейс-бай-ага за
(iSj^ji j ^ W j l ^b'-S'l j j l uTjT fJjc^W isk {yis)- Земля беш-са-
ры Доста: длина — 95 тан., ширина — 10 тан., всего — 950 тан.
Еще общие земли dsj^y. <-O^~) рода беш-сары, рода черучи,
рэда анна, рода куйын, рода кайчилы: длина —130 тан., ширина—

*34 В каком порядке и почему выделялись эти земли — неясно (это от-
носится и к упомянутым ранее участкам, выделенным из земель аралбая
муллы Ораза и черучи Фазиль-бек-бия в районе Сары-майли). Во всяком
случае текст не содержит никаких указаний на продажу или сдачу в арен-
ду, и такое толкование было бы [совершенно произвольным (ср.: Жданко,
Очерки, стр. 68; Ахметоз, стр. 10).

35 Из этого итога видно, что все эти земли выделялись из числа
7659 тан. Абдулла-бия казаяклы, после чего у последнего и осталось
6370 тан. (6370-)-1289=7659). М. В. Сазонова прочла ^ с- у*.*-* как «Му-
хаммед-Хакии», в результате чего в ее переводе эта и следующая фраза
искажены: «Итого 1289'/2- (Земли) бывшие Мухаммеда Хакима, находящие-
ся на запад от Боз-яба».

56 Край листа поврежден.
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100 тан., всего—13 000 тан. Еще и х " земли на Чукур-куле
( tSj^ji ^c-UJ^J" j > O f ^i)'- Д^ич3 — 30 тан., ширина — 50 тан.,
всего—1500 тан. Земля беш-сары Диль-Мухаммеда: длина —
40 тан., ширина — 30 тан., всего—1[20Э т а н . ] " . Еще земля
беш-сары Бахты(?)-бая: длина —120 тан., ширина — 50 тан.,
всего — 6000 тан. Еще земля Джаныбек-бия на Бут-яргане
( IJÜICJU О_^): длина — 150 тан., ширина — 100 [тан.], всего —
15000 тан. Земля кайчилы Курбан-бия: длина — 30 тан., ши-
рина— 20 тан., всего — 600 тан. Еще земля кайчилы Курбан-
бия: длина — ...3*, ширина — 25 тан., [всего?] — 50250 тан. 4 0 .
Земля кыпчака муллы Толепа: длина — 55 тан., ширина —
8 тан., всего — 440 тан. Земля -кыпчака Торе-кази: длина —
150 тан., ширина — 50 тан., всего—15000 тан. 4 1 . Земля
кыпчака Уммета: длина — 100 тан., ширина — 65 тан., всего—
6500 тан. Земля куйына Тилеке: длина — 74 тан., ширина —
40 тан., всего —2960 тан. 4 2 .

37 Т . е . упомянутых п е р е д ь т н и п я т и р э д э в .
38 Край листа п о в р е ж д е н .
39 Край листа поврежден; читаются только буквы j i jJ ( = [ j j j ] jj-»>>?).
40 Явная ошибка. При такой о б щ е й п л о щ а д и «длина> должна быть

2010 т а н . , что не д о п у с к а е т с я чтением первых двух букв слова ( ч и с л а ) ,
о б о з н а ч а ю щ е г о длину (см. п р е д ы д у щ е е п р и м е ч а н и е ) .

41 О п я т ь явное н е д о р а з у м е н и е . П р и у к а з а н н ы х «длине> и «ширине»
п л о щ а д ь должна б ы т ь 7500 т а н .

42 Список о б р ы в а е т с я на с е р е д и н е с т р а н и ц ы .



1856 г. — середина 1858 г. Донесение хивинскому хану от
Хаким-Нияз-аталыка о выделении каракалпаками арыса
он-торт уру 500 танапов земли в соответствии с приказом
хана.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 192, л. 9. Подлинник. Раз-
мер 15,5X22,8 см. 12 строк.

На обороте приложена печать: Хаким-Нияз-аталык (№ 32).
Основания датировки см. Введение, стр. 15—16.

(1) Донесение господину высокосановному, высокостепен-
ному, царю [нашей] эпохи, тени бога, создающему спокойствие
и безопасность, (2) победоносному и споспешествуемому богом
его величеству хорезмшаху^ да сохранит его господь все-
вышний. О шах! о убежище мира! По всей округе [царит]
спокойствие, цены дешевы, (3) ваши подданные заняты мо-
литвами за вас. Покорнейше доносим, что, (4—5) прибыв к
каракалпакам, мы собрали биев и сказали, что государь им
повелел отдать пятьсот танапов земли. После этого южнее
Чимбая (6) хытаи и кылчаки указали землю к востоку от Ке-
гейли, а кенегесы и мангыты — к западу. (7) [Мы сказали,
что] оба эти [участка] — заболоченные и непригодны для са-
дов и усадеб (J;.^ i-Ь), (8) а к северу от Чимбая на один
фарсах кое-где есть сухая земля, пригодная для садов и
усадеб, (9) дайте нам ту землю. [Однако] бии не могли от-
мерить и дать [ее], и народ ( I у з ) (10—11) не отдает [ее]
добровольно, и даже когда мы сказали, чтобы они из тех
земель землю, пригодную для садов и усадеб, продали за
полную цену, то они не смогли этого сделать. (12) Теперь
воля ваша. Виноват! Виноват! Виноват!

89



4

1862 г. (не ранее июля) —1873 г. (апрель). Прошение
высшему хивинскому сановнику от каракалпаков арыса
кунграт о наделении их землей.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 108, л. 166. Подлинник. Раз-
лер 12,3X20,8 см. 11 строк.

На обороте приложена >21 печать: 1) Торе-Нияз-бий (№ 26),
2) Казак(?)-бай (№ 63), 3) Кадыр-Берген-бий (№ 62), 4) Торе-Му-
рад-бий (№ 25), 5) Шах-...(?) (№ 53), 6) Аскар-бий (№ 8), 7) Му-
хаммед-Садык-бий (Л1"» 69), 8) Абулгази-бий (№ 1), 9) Бай-Наза-
(№ 16), 10) Мулла Дост-Мухаммед-бий (№ 77), 11) Далы(?)-б л
(№ 38), 12) Шах-Мурад (№ 54), 13) Сафар-Нияз (№ 57), 14) , .р-
тук-Мухаммед-бий (№ 5), 15) Мухаммед-Нияз-бий (№ 71), 16) Му-
хаммед-Садык-бий (№ 70), 17) Кош-Назар-бий (№ 65), 18) Аскар-
Мухаммед-бий (№ 9), 19) Бек-Ходжа-бий (№ 17), 20) Ходжа-Му-
хаммед-бий (№ 37), 21) Ораз-бий (№ 14).

Основания датировки см. Введение, стр. 16.

(1) Убежищу эмирского достоинства, орудию власти и
управления, приближенному его величества хорезмшаха, (2)
убежищу доблести... ' всеподданнейшее прошение. Все (?)
[люди] джаунгур (3) [и] чуллук племени кунграт хотели по-
делить землю, [но] сами поделить (4—5) не смогли; наконец,
мы отправились к-Сейид-джану2. Сейид-джан ответил: «Без
разрешения моего старшего брата я не могу дать [землю],
пока не будет грамоты (AJUJ)». (6—8) Теперь находя-
щиеся здесь все подданные его величества[заявляют]: пусть
поделят поровну и дадут от озера — озеро, от степи — степь,
от оживленной земли — оживленную, от целинной земли —
целинную, все подданные согласны на это. (9) Теперь вы во
всем осведомлены и мудры; вы, славнейший, сами (10) знаете
лучше. О чем и написано это прошение. Все подданные
(11) посылают вам благословения. Если вы обрадуете поддан-
ных его величества, то получите воздаяние [от бога].

1 В оригинале в этом месте знак вынэски, но имени на полях нет.
2 Что за лицо имеется в виду —• неясно.
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1864 г., июнь —1866 г., апргль (не позднее 10-го)
Донесение диванбгги от биев племени мангыт с жалобой
на действия Эр-Назар-аталыка, собирающегося переделить
земли, издавна занятые мангытами.]

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 489, л. 20. Подлинник. Раз-
мер 12x21 см; правый нижний угол немного закруглен. 12 строк.

На обороте приложено 4 печати: 1) Худай-Назар-бий, сын Дев-
лет-Назара (№ 34), 2) Девлет-Яр-бий (№ 48), 3) Девлет-Назар-бий,
сын... -Берды (№ 46), 4) Нрубетулла (№ 80).

Основания датировки см. Введение, стр. 16.

(1) Его высокородию, средоточию прозорливости, суть ко-
торого — великодушие и природа которого — милосердие и
сострадание, господину диванбеги-аге, да '"продлится его
власть, (2) от его преданных слуг нижеследующее прошение.
{2—3) После того как привели назначенного к нашему народу
уполномоченного (^1), когда <вы послали к Эр-Назар-аталы-
ку (4) человека, чтобы онгприслал вам людей, они (т. е. лю-

ди Эр-Назар-аталыка) сказали: «Сейчас отправимся», (5) а
[сами уже] 7—8 дней [как не двигаются с места. А еще он
(Эр-Назар-аталык) сказал, что земли, которые с давних лор
наш народ (6) оживил и [на которых] он живет, [они] каждый
день будут измерять, делить на пять частей (7) и две части
брать в качестве своей доли, а на следующий день снова
будут делать то же самое. (8) Наш народ сказал, что после
того как будут измерены земли всех мангытов и кенегесов,
(9) мы пойдем в Хиве к диванбеги-аге, да продлится его
власть, (10) и что [диванбеги] соизволит [приказать], то мы
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и сделаем1. Ответ на это (11) соизвольте передать Эр-На-

зар-палвану. Еслч получится так, как сказал аталык-ага*,

(12) то много [поданных будет сильно обижено. О чем'пона-

писано прошение.

1 Очевидно, в этом документе речь идет о каком-то переделе земель
между племенами мангыт и кенегес, на котором настаивал глава кенегесов
Эр-Назар-аталык.

2 Аталык-ага — по-видимому, тот же Эр-Назар-аталык.
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Начало 1860-х гг. — 1872 г. Донесение диванбеги (ав-
тор неизвестен) об отказе Ораз-аталыка уплатить даяк
с посевов на ханской земле.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 192, л. 89. Подлинник. Раз-
мер 6,7ХИ,2 см. 9 строк. Оборот пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 16—17.

(1—3) Благородному уму убежища славы и почета, диван-
беги-аги, да будет известно, (4—6) что мы послали человека,
чтобы получить у каракалпака Ораз-аталыка с того, что им
посеяно на земле его величества, семь батманов пшеницы и
четыре батмана ячменя даяка. (7) Он этого нашего человека
побил и прогнал, (8) и если мы опять пошлем человека, то он
{все равно] не даст [даяка]. (9) Теперь ждем вашего приказа.
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1872 г., января 5. Донесение диванбеги от Арзу-Му-
хаммед-аталыка о наделении землей племени балгалы.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, JV° 489, л. 6. Подлинник. Раз-
мер 11x22,3 см, лист суживается книзу. 14 строк.

На обороте приложена печать: Арзу-Мухаммед-аталык '(№ 6).

(1—3) Светлому и ясному, как -солнце, высокостепенному,
высокосановному убежищу везирской власти, приближенному
его величества хорезмшаха, чье обыкновение — любовь [к под-
данным] и в чьих помыслах — дружба, диванбеги-аге, да со-
хранит его господь всевышний от бед и насчастий, да будет
известно, что (3—4) было дано соизволение на то, чтобы по-
делить землю у племени [балгалы. (5—6) В соответствии с
высочайшим приказом мы им поделили землю, пригодную для
земледелия и посевов, (7—8) часть же их земель покрыта
водой, 'Заболочена, а часть — степь; (9—10) народ говорит,
что когда они будут пригодны для земледелия, *то они их
возьмут1; они остались [неподеленными]. (11 —13) А еще да
не будет скрыто, £что сейчас в этих шестах все спокойно,
подданные в спокойствии благословляют его величество.
(14) Написано 23 шавваля, в пятницу, 1288 [г.].

*' Букв, «сейчас вы — здесь и мы — здесь» (т. е. «мы никуда не де-
немся», «это не убежит»).
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СБОР САЛГУТА

8

1831-32 г. Запись о получении салгута с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 408 ( = Иванов, № 57),
л. 636. Подлинник. Последняя страница тетради, содержащей
главным образом записи о ^поступлении и расходовании зерна, а
также списки нукеров; размер 10X15,7 см. Бумага местная, бе-
лая, лощеная.

О датировке см. Введение, стр. 17.

Турум-бий, Эвез-бий, Бек-Назар-юзбаши — *ллемя кун-

грат 1 —1980 тилля.

Хытай и кыпчак— 1100 тилля.

Кенегес [и] мангыт — 550 тилля.

*' В тексте «и племя кунграт»; перечисленные здесь лица — кунграты
(Турум-бий — колдаулы, Эвез-бий — ачамайлы).
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9

1846 г., апреля 27 — мая 26. Запись о расходовании
части салгута, полученного с каракалпаков арыса кунграт.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 1. Подлинник. Не-
правильно обрезанный листок, размер 12x8 см. 3 строки. Оборот
пустой.

(1) В месяце джумади I 1262 fr-ода]. Деньги, взятые нлми
у мехтер-аги. (2) Из 4800 тилля, полученных с каракалпаков-
кунгратов, (3) мы взяли 300 тилля, отправляясь в Куня-Ургенч'.

1 По-видимому, документ представляет собой своего рода расписку,
выданную каким-либо высоким чиновником.
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10

1851 (после октября 27) — 1853 гг. Реестр сбора налога
салгут-кесме с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 467 (^Иванов, № 25), лл.
1426—1466. Подлинник. Вписан в тетрадь, посвященную в основ-
ном учету сбора салгута; размер 21,5x34,5 см.

Основания датировки см. Введение, стр. 17.
См. также: Иванов, Архив, стр. 147; Андрианов, Этниче-

ская территория, стр. 122—125 (перевод М. В. Сазоновой).

IJTepic-тамгалы Кабиль-бий—145 тилля \ 1426

Терис-тамгалы Торе-Нияз-бий — 100 тилля. *Из [взноса за] ир-

гаклы приходится 2 тилля 6 теньга

Терис-тамгалы Чолак-бий — 55 тилля.

Терис-тамгалы Кой-Бакар-юзбаши—105 тилля.

Терис-тамгалы Тилеп-юзбаши — 45 тилля.

[Всего] 452 тилля и 6 теньга (^Uj А5О; ̂ 1 ~№> toy)*.

Казаяклы Дели-Джан-бий — 25 тилля. *Из [взноса за] иргаклы
ПрИХОДИТСЯ 3 ТИЛЛЯ (ü£l2>>' iji ^ ^ Ц ^ ' ^J» £-»')*•

Казаяклы s Ишим-бдй — 80 тилля.

Казаяклы Хал(?)-Мухаммед — 80 тилля.

1 Почти везде над словами, обозначающими полученную сумму, стоит
также соответствующее число цифрами.

*2 Приписано рядом с предыдущей записью, слева. Эта запись (и ана-
логичные записи ниже) означает, по-видимому, что часть салгута, причи^
тавшегося с иргаклы, была переложена на другие племена; ср. прим. 25 на
стр. 118.

3 Итог записан несколько ниже последней записи, в левой сторэне
страницы; в него входят и 2 тилля 6 теньга, которые уплачены за иргаклы.

** Приписано после предыдущей записи; в переводе М. В. Сазоновой
(ТХАЭ?, III, стр. 122, прим. 4): «20 (тиллей) взято от ыргалки [sic],
находящихся в Уч-кала[?!]>.

5 Над словом «казаяклы» -~пометка, которую разобрать не удалось.
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Казаяклы Торе — 42 тилля.
Казаяклы Байман — 45 тилля.
Казаяклы Ширим-юзбаши — 30 тилля.
Казаяклы Шир-Мухаммед — 30 тилля.
Казаяклы Джума-Нияз — 18 тилля.

[Всего] 350 [тилля].

Иргаклы Хаким-Нияз-бий—103' тилля 10 теньга.
Иргаклы Садат-бай — 41 ' тилля 6 теньга.
Иргаклы Досым — 43 ' тилля.
Иргаклы Ширим — 40 тилля.

143а ЦИргаклы Ораз-юзбаши — 56 тилля.

[Всего] 285* [тилля] и 8 теньга (bbj *5Cs _>£*,).

Баймаклы Мат-бий — 70 тилля.
Баймаклы Рахман-Берды-бий — 65 тилля.
Баймаклы Файзулла — 35 тилля 10 теньга.
Баймаклы Буркут-бай — 30 тилля 10 теньга.
Баймаклы Тур-Мухаммед — 6674 тилля.

Баймаклы Девлет-Назар — 66'/4 тилля. *Из [взноса за] иргак-
лы на него приходится 3 тилля б теньга ( ^

Баймаклы Парат — 66'/4 тилля.

[Всего] 404 [тилля] и 6 теньга (bl>j A ^

Уйгур Аскар-бий—96*/4 тилля; *из [взноса за] иргаклы приходит-

ся 17« тилля (ö&iy ^voJJU-^l l A k ^ l ^Г" <-£, jLj.^.)12.

6 Сперва было написано «семь», потом зачеркнуто и исправлено: «три»,
а также добавлено «10 теньга».

7 Сперва было написано «пять», потом зачеркнуто и исправлено: «одна»,
а также добавлено «6 теньга».

8 Сперва было написано «пять», потом исправлено па «три».
9 Сперва было написано «295», потом 5 переправлено на 1, потом 1

зачеркнуто и над этим написано «85».

* 1 0 Приписано слева наискосок, рядом с предыдущей записью. В пере-
воде М. В. Сазоновой: «Без '/ 4 - тилля взяты у ыргаклы».

11 При сложении всех сумм получается 401 3/ 4 тилля и 26 тепьга. Ука-
занный в документе итог может быть только в том случае, если принять
I тилля=9 теньга, т. е. если счет идет па м а л ы е тилля (тогда 3 / 4 тил-
ля-(-2б тепьгал;32 или 33 тепьга, или 3 тилля.6 теньга).

* 1 2 Приписано .слева. . . •
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Уйгур мулла Нур-Нефес — 577а тилля.
Уйгур мулла Джан-Мухаммед — 587а тилля.
Уйгур Кул-Мухаммед — 27ги тилля.
[Всего] 242 [тилля] без V*

Тиекли Иман-бий и Аллам-Берген—145 тилля; *из [взноса за] ир-
гаклыприходится 11ji

[Всего] 146 [тилля] '*.

||Колдаулы Эр-Назар-бий —517а тилля. , • 1 4 3 б
Колдаулы Хусейн-бий—ПО1 5 тилля 5 теньга.
Колдаулы Чонг-Кара — 49 тилля.
Колдаулы Юсуф — 53 тилля. .
Колдаулы Шир-Джан — *65 тилля 9 теньга 1§.
Колдаулы мулла Кош-Назар — *85 тилля 7 теньга 1 ' .
Колдаулы Хал-Мухаммед-бий— ПО тилля 5 теньга.
Колдаулы Искендер — 30 тилля.
Колдаулы Суюндык—16 тилля. :::\\

[Всего] 572 [тилля] и 3 теньга (^bj JSJS £ j l ) 1 8 .

Ачамайлы Эвез-бий — 220 тилля. •- .
Ачамайлы Мерген-бек — 60 тилля 1 теньга.
Ачамайлы Досым—31 тилля 1 теньга.
Ачамайлы Сексен-бай — 31 тилля Г теньга.
Ачамайлы Яхшилык — 30 тилля. • •
Ачамайлы Иль-Кельды-бий — 65 тилля 5 теньга.

[Всего] 437 [тилля] и 8 теньга (^Lj д.5о} ..35С).

ЦБалгалы Артук-бий — 270 тилля. ' 1 4 4 а

[Всего] 270 [тилля]19. ". г . ;

* 1 3 Приписано слева. м Написано сперва «145», затем «5>
переправлено на «6». В переводе М. В. Сазоновой этот итог пропущен.

1 5 Сперва было написано «девять», потом переправлено на десять».
• * 1 6 Сперва было написано «77», потом зачеркнуто и исправлено рядом,

* ' 7 Сперва было написано «74», потом зачеркнуто и исправлено рядом.
• 1 8 При сложении всех сумм получается 569^2 тилля и 26 теньга. Сле-

довательно, и здесь имеется в виду м а л о е тилля ('/г тилля-{-2б теньга^;
•30 теньга,.или 3 тилля 3 тепьга). ' ; . '

1 9 В переводе М. В. Сазоновой этот итог пропущен. • ч •" '•>
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Кош-тамгалы Сафа-бий — 46 тилля.
Кош-тамгалы Нур-Мухаммед-бий — 56 тилля.
Кош-тамгалы Хаджи-бий — 31 тилля.
Кош-тамгалы Бай-Нефес-бий — 50 тилля.
Кош-тамгалы Арзу-бий — 48 тилля.
Кош-тамгалы Ишим-бий — 15 тилля.
Кош-тамгалы мулла Кулум — 4 5 1 0 тилля.

(Всего] 291 [тилля].

Хандекли Юзман-бий — 103 тилля.
Хандекли Мол-бай-бий, *вместе с Ходжашем21 — 73 тилля

3 теньга.
Хандекли Али-бай-бий — 527з тилля.
Хандекли Тенты — 26 тилля.
От хандекли Ходжаша-юзбаши — 108 тилля 5 теньга.

[Всего] 363 [тилля] и 3 теньга (jLj *SCJ £ j l ) S 2 .

1446 ЦМуйтен Куванч-бий — 88 тилля.
Муйтен Досым-бий — 70 тилля 2 теньга.
Муйтен Кул-Джан-бий—108 тилля 6 теньга.

[Всего] 267 [тилля]".

Кара-мойын Кадыр-Берген-бай — 76 тилля.
Кара-мойын Аллам-Берген-бий — 205 тилля.

[Всего] 281 [тилля].

Кыят Сейид-Гази-бий — 177 тилля.
Кыят Кадыр-Берген-бий — 177 тилля.
Кыят Ораз-Мухаммед — 837а тилля.

[Всего] 437V2 ( s r v < ) [тилля]2 4.

2 0 Сперва было написано «пятьдесят», потом переправлею на «сорок
пять».

* 2 1 Слова ALJ ^ a - l j i . приписаны мелко под строкой.
22 При сложении всех сумм получается З 6 2 ' / г " тилля и 8 т е н ь г а . П р и

с ч е т е на м а л ы е т и л л я : '/г тилля-)-8 т е н ь г а : « 12 т е н ь г а , или 1 тилля
3 теньга.

23 Такой итог получается потому, что сумма 2 т е н ь г а + 6 т е н ь г а приня-
та приблизительно равной 1 малому тилля.

24 Далее одна страница (л. 145а) оставлена незаполненной. С л . 1456
списки написаны другим почерком; итоги по племенам нигде не проставлены.
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|;0т анна-хытая Ярман-бия получено 173'Д тилля (^Iki. AUI 1456

IS-AJI }U> OJJJ- ^ t ^ jju ^ Г ,_£, j l ^ ^ j ^ ÖLjb) " .

От куйын-хытая Отеп-бия получено 123 тилля 3 теньга.
От куйын-хытая Фазиля-юзбашл получено 111 тилля 3 теньга.
В счет боклы-хытаев, манджули-хытаев и кырк-хытаев от

Фазиль-бек-бия получено 259 тилля 6 теньга ( j

От черучи- хытаев Хасан-бия и Бек-Пулад-бия получена
1717+ тилля.

От ай-теке хытая Дурхан-бия получено 173*/4 тилля.
От аралбай-хытая Девлет-Назар-бия получено 259 тилля 6 тень.

га.
От беш-сары хытая Юсуф-бия получено 136 тилля.
От беш-сары Джаныбек-бия получено 123 тилля бтеньга .
От кайчилы-хытая Курбан-бия получено 259 тилля 6 теньга.,
От еки-шейх хытая Матан-бия получено 180 тилля.
От казаяклы Аскара [получено] 94 тилля 7 теньга 2 в .
Казаяклы Хаджим — 95 тилля.
Казаяклы Сейдим — 70 тилля.

|]От канглы Абди-бия получено 155 тилля. 146а
От канглы Эрмана-юзбаиы получено 80 тилля.
От канглы Пирима получено 80 тилля.
От канглы Иш-Мухаммед-бия получено 60 тилля.

От мангыта Абулфайз-бия получено 315 тилля.
От мангыта Маман-бия получено 100 тилля.
От мангыта Хаджи-бека чуйита и Эр-Назар-палвана " полу-

чено 1 1 5 " тилля.
От мангыта Санги-бая получено 95 тилля.

2 5 Далее форма записи в е з д е т а к а я ж е .
26 Сперва вместо этого имени был записан Абдулла-бий, с которого

взято 260 тилля (под суммой внизу приписка: «без 9 теньга» (ASÜJ' jßjS

pS')); затем имя и сумма зачеркнуты и имя Аскара и новая сумма написа-

ны над строкой.
2 7 Последнее имя дописано над строкой.
2 8 Слова «пятнадцати дописаны над строкой.
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• От мангыта Кош-Мухаммед-бия получено 100 тилля.
От мангыта Берды-Шукура " получено 100 тилля.
От мангыта Досым-аталыка (?)*° получено 100 тилля.
От мангыта Девлет-Назар-бия получено 100 тилля.
От мангыта Ширман-бия получено 100 тилля.

1466 ||От кьшчака Срым-бия получено 1927а тилля.
От кыпчака Йоллы-бай-бия получено 27'/2 тилля.
От кыпчака Пир-Мухаммед-бия получено 26772 тилля.
От кылчака Эр-Джан-бия получено 2577г тилля.

От омыр"-кенегеса Ходжа-Берген-бия получено 7872 тилля.
От омыр-кенегеса Муслимана-юзбаши получено 123 тилля.
От омыр-кенегеса Нур-Али-бия получено 90 тилля.
От омыр-кенегеса Али-Мухаммед-бия получено 787з тилля.
От аранчи-кенегеса муллы Бай-Мухаммеда получено 9272 тилля.
От аранчи-кенегесов Юсуф-бия и Кошман-бия получено

27772 тилля3 2.

29 Сперва было записано «Эрке-бая», потом п е р е п р а в л е н о .
3 0 В п е р е в о д е М. В. Сазоновой слово «аталык» пропущено. Оно впи-

с а н о над строкой, так что нет твердой уверенности в том, что оно ука-
з ы в а е т звание Досыма (быть м о ж е т , э т о к а к а я - т о пометка; в о з м о ж н о так-
ж е , что нужно ч и т а т ь не «аталык», а « А т а ш » ) . Если правильно чтение
•саталык» и если это д е й с т в и т е л ь н о звание Д о с ы м а , то т о г д а он (а не к е -
н е г е с Э р - Н а з а р ) был первым аталыком у каракалпаков. Досум-бий как «по-
в е л и т е л ь маигытов» упоминается в хронике Агехи е щ е в р а с с к а з е о вос-
с т а н и и Ай-Дост-бия (см. М И К К , с т р . 130, 132). В д о к . № 1 (1852 г . ) он
числится к а к один и з б и е в мангытов (причем он назван отнюдь не на пер-
вом м е с т е ) . Если п о з д н е е он все ж е стал а т а л ы к о м , т о э т о дало бы и бо-
лее точную д а т у док. № 10: 1852 (после 8 ф е в р а л я ) — 1 8 5 3 г г .

31 В переводе М . В. Сазоновой название э т о г о рода в е з д е пропущено.
3 2 Д а л е е на л . 147а с л е д у е т список казучи (см. н и ж е , № 3 1 , с т р . 2 9 3 ) .
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11

1859 г. (1-я половина). Реестр сбора налога салгут-кес-
ме с каракалпаков арыса он-торт уру.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 397 ( = Иванов, № 99). Под-
линник. Неправильно сложенный вчетверо лист; размер 36x44,5 см.

Основания датировки см. Введение, стр. 18—19. п

От беш-сары хытая Бек-Мухаммед-наиба -получено 40 ма-
лых тилля ( j j j j J T ^ •JSL^S'^J jjO <_-JU .u^i-SCj <^lkk ^ U Ji^S).
Еще от наиба [получено] 6 тилля 3 теньга. От кыпчака Срым-бия
получено 123 малых тилля 3 теньга; еще получено 4 тилля без

1 теньга; еще получено 1 тилля. От беш-сары Джаныбек-бия по-
лучено 36 малых тилля. От беш-сары Юсуф-бия получено 70 тил-
ля; еще получено 20 тилля 6 теньга. От кыпчака Пир-Мухаммед-
бия получено 105 малых тилля; еще от Пир-Мухаммед-бия
получено 3 тилля 3 теньга. От кыпчака Уммет-бия получено
95 малых тилля. От кыпчака Реджеб-бия получено 65 малых
тилля; еще от Реджеб-бия получено -5 тилля. От кыпчака
Худай-Берсын-бия получено 40 малых тилля. От'кыпчака Хал-
Мухаммед-бия получено 36 тилля 6 теньга. От ябу Йоллы-
бай-бия получено -12 тилля; еще получено (̂ лд~)Т) 6 тилля
6 теньга.

От черучи-хытая Адиль-бия получено 120 -малых тилля.
Еще от черучи-хытая Адиль-бая получено 18 тилля. Еще от
черучи-хытаев Адиль-бия и Хасан-бия {,ji^j> &*-=• ^ j>. J j * )
получено 55 тилля. От кырк-хытая Кул-Мурада-юзбаши полу-
чено 21 тилля 4 теньга; еще от кырк-хытая Кул-Мурада-юз-
баши получено 13 тилля 1 теньга. От черучи-хытаев Адиль-бия
и Хасан-бия получено 44 тилля. Еще от черучи Адиль-бия и
Хасан-бия получено 11 тилля 4 теньга; еще получено 1 тилля
2 теньга. От анна-хытаев муллы Турума, *Ярман-бия и Бай-
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Мухаммед-бия' получено 107 тилля; еще от муллы Турумз
получено 8 тилля. От куйын-хытая Акым-5ия получено 109 тил-
ля; еще получено (tS-^JI) 30 тилля; еще получено 6 тилля.

От мангыта Абулфайз-бия получено 95 малых тилля. От
мангыта Осман-бия получено 115 тилля. От мангыта Джума-
юзбаши получено 66 малых тилля б теньга. От мангыта Ху-
дай-Назар-бия получено 66 тилля 6 теньга. От мангыта Ма-
ма-бия получено 66 тилля 6 теньга. От мангыта Юсуф-бия
получено 46 тилля 6 теньга. *От мангыта беглербеги (oäu
(jj^JC^j^iCo)2 получено 66 тилля 6 теньга. От мангыта Чин-
Мухаммед-бия получено 66 тилля 6 теньга. От мангыта Дев-
лет-бия получено 66 тилля 6 теньга. От мангыта Девлет-Яр-
бия получено 26 тилля 6 теньга. Еще от мангыта Девлет-Яра
получено 8 тилля. Еще от мангыта Кочкена получено 8 тилля.
От кенегеса муллы Баймана получено 205 малых тилля. От
кенегеса Ходжа-Берген Шагала получено 39 тилля. От кене-
геса Из-Мухаммеда получено 95 тилля. От кенегеса Тукеля
получено 61 тилля. От кенегеса Али-Мухаммеда получено
60 тилля; еще Алл-Мухаммед — 33 тилля 3 теньга. От еки-
шейх хытая Иш-Бергена-юзбаши получено 30 тилля. От еки-
шейх хытая Айд-Мухаммед-бия получено 43 тилля; еще полу-
чено 17 тилля. От еки-шейха Кошума-юзбаши получено 30 тилля.

От кайчилы Бек-Пулад-бия получено 55 малых тилля; еще
от кайчилы Бек-Пулад-бия получено 18 тилля. От аралбай-хы-.
тая Девлет-Назар-бия получено 100 малых тилля; еще от
Девлет-Назар-бия получено 22 тилля; еще получено 1 тилля
3 теньга. От аралбай-хытая Джан-Мухаммед-бия получено
31 тилля; еще от Джан-Мухаммед-бия получено 10 и 7 тилля;
еще получено 2 тилля. От канглы Махмуд-бяя, брата Абди-бия
djii,j> <£-Чь j^y.^y. ьу-*-* )J&>)t получено 93 малых тилля 6 тень-
га; еще получено 3 тилля 3 теньга. От казаяклы-хытая Алч-.Му-
хаммед-бия получено 100 тилля; еще получено 38 тилля; еще
получено 35 тилля. От кайчллы-хытая, Адиль-бия получено
35 тилля; еще получено 4 тилля. От кайчилы Пир-Мухаммед-

*' Вписано над строкой.
*2 Имени нет; можно перевести «от мангытского бегл«роеги». Имеется

в виду Сахиб-Назар-беглербеги (см. Введение, стр. 18)-.
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бия получено 30 тилля; еще получено 4 тилля. Еще от кай-
чилы Адиль-бия получено 12 тилля; еще от кайчилы Адиль-бия
получено 1 тилля 3 теньга. От канглы Махмуд-Нияз-бия по-
лучено 55 тллля; еще получено 55 тилля; еще от канглы
Махмуд-Нияз-бия получено 20 тилля; еще получено 3 тилля
без 2 теньга; еще 8 тилля получено от канглы Махмуд-бия;
еще от канглы Махмуд-бия получено 9 тилля.

*От ай-теке хытаев Сапак-бля и Иш-Назар-бия получено
ПО тилля; еще получено 2 тилля; еще от Салак-бия и Иш-
Назар-бия получено 3 тилля 5 теньга 3. •

Эта часть текста написана на обороте.
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12

1840— 1850-е гг. Запись о салгуте, полученном с кара-
калпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 451, л. 9. Подлинник. Раз-
, мер 8x9 см. 2 строки. Оборот пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 19.

(1) Салгут с каракалпаков: девять тысяч (2) шестьсот
восемьдесят пять малых тилля.
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13

1862 (не ранее июля) — 1864 гг. Запись о салгуте, по-
лученном с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 23. Подлинник. Раз-
мер 21,5x19,5 см. 4 строки. Оборот пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 19.

(1) 5849 полных тилля. *6 лошадей1 с 3 войлочными хур-
джумами — 65 полных тилля2. (2) Прощено по петекам—15
полных тилля. Недоимка ( j^) — 71 полное тилля. Всего —
'6000 полных тилля. (3) Счет недоимки: за Кабилем-беглербе-
ги — 283

 4 полных тилля; за кайчилы Пирим-бием — 387*
полных тилля; (4) за балгалы Иль-Мурад-бием — 4 полных тил"
.ля; всего 71; *всего 71 полное тилля3.

1 jiU—рабочая лошадь.

* 2 Эта запись может означать либо то, что из денег, полученных в ви-
:де салгута, сборщики налога купили лошадей с хурджумами, либо то, что
в счет 65 тилля налога у каракалпаков было взято шесть лошадей и пр.
i(6o.iee вероятно первое).

* J Сумма недоимок, написанная в конце строки цифрами, повторена под
«строкой словами.
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14

1863 г. (после февраля 17) — 1864 г. (до июня). Донесе-
ние хивинскому хану от Махмуда-ясаулбаши о сборе сал-
гута и выставлении нукеров каракалпаками.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. .2, М° 446, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 19,5x31 см. Правый нижиий угол закруглен. 16 строк.

На оборэте приложено 19 печатей1: 1) Беглербеги Са-
хиб-Назар (№ 19), 2) Аталык Эр-Назар, сын Кабнль-бия
(№ 3), 3) Бек-Мухаммед-бий, сын Ак-Ходжи (№ 22), 4) Срым-
аталык (№ 51), 5) Реджеб-бий (№ 49), 6) Арзу-Мухам-
мед-батыр (№ 7), 7) Сын Туру.м-бия Шир-Мухаммед (Л» 24),
8) Адиль-бий (№ 4), 9) Торе-Мурад-бий (J6 25), 10) Кули(?)-бек
(№ 64), 11) Девлет-Назар-бий (№ 44), 12) Бгк-Пулад-бий (№ 18),
13) Мухаммед-Нияз-бий (№ 71), 14) Ходжа-Ахмед-бий (№ 36),
15) Ак-М}'хаммед-бий, сын Отепа (№ 10), 16) Мухаммед-Садык-бий
(№ 69), 17) Махмуд-Нияз (№ 74), 18) Мулла Турум-бий (№ 76),
19) Махмуд-ясаулбаши (№ 75).

Основания датировки см. Введение, стр. 20.

(1—3) *Слугам миродержавного двора 2 сияющего солнца*
небосвода султаната, сверкающей жемчужины в короне хали-
фата, творящего чудеса справедливости и доброты,, воздви-
гающего знамена спокойствия и безопасности, тени бога, —
да будет моя душа и душа обоих миров жертвой за него, —
повелителя верующих, его величества, — да сохранит его гос-
подь всевышний от бед и несчастий, — тысячекрэт (4) уни-
женно докладывается следующее. Хвала и благодарение Ал-
лаху, благодаря славе его величества, могущественного'
по природе, (5) в этих местах не слышно никаких неподобаю-
щих вестей. В благоденствии (6) и спокойствии подданные

1 Донесение написано от илени о-шого^Махмуда-ясаулбаши; печати ка-
ракалпакских бигв, очевидно, как бы подтверждают содержание донесения;.

* 2 CLOU oEji р^->. канцелярский оборот для обозначения особы;
государя.
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\jä) благословляют его и возносят за него молитвы.
Во-вторых, (7) следующее: мы сказали каракалпакскому на-
роду, чтобы они выставили по-прежнему' 2000 конных нуке-
ров. Тогда бии (8) сказали: «Три года тому назад* мы обра-
щались с просьбой к его величеству относительно салгута
[и говорили:] (9) Простой народ (̂ jSU. \jü) весь погибает от
голода и разорения; если вы не возьмете нукеров, то общи-
ми силами (10) мы уплатим салгут, если же вы возьмете ну-
керов, то мы не сможем уплатить салгут, (11) простой народ
(Jfe- \yi) не в состоянии. На это его величество повелел:
(12) если так, то мы не возьмем нукеров, а *прежний сал-
гут5 уплатите. После этого (13) мы все стали *плателыцика-
ми салгута*. Теперь для караулов и подобной этому (14) служ-
бы ' мы можем дать 400 всадников, а если его величество
прикажет дать нукеров, (15) то мы еще дадим нукеров». Так
сказали все бии и народ (\jij ^ ) , а (16) его величество во-
лен приказывать. О чем и налисано это донесение. Виноват!
Виноват!

3 Букв, «прежних», т. е. в том количестве, которое было заведено из-
давна.

** Можно также перевести: «В течение трех лет».
*5 Т. е. салгут в прежнем размере.
*6 «Салгутчи» вообще значит ««сборщик -салгута», но в данном контек-

сте это слово имеет, очевидно, другое значение.
7 Под караулами в данном случае имеются в виду небольшие гарнизоны

или сторожевые посты, выставлявшиеся в отдельных пунктах ханства, глав-
ным образок для защиты от нападений кочевников и охраны дорог.
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1866 г., февраля 17. Распоряжение (мехтера?) Махмуду—
ясаулбаши о снижении общей суммы салгута с каракал-
паков с 20 000 тилля до 17 000.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 3. Подлинник. Раз-
мер 12x17 см. Левый нижний угол, на котором на оборотной сто-
роне была оттиснута печать, оторван. 9 строк..

Основания датировки см. Введение, стр. 20—21.

(1) Он!
(2) Преданному и усердному Махмуду-ясаулбаши да будет

ведомо, что (3) беглербеги, аталыки, бии, наибы, ага и стар-
шины (1дкдГ) племени каракалпаков (4) послали его величе-
ству, да продлится его могущество, прошение о том, чтобы
немного снизить1 салгут *и за этот год*. (5) Его величест-
во, да продлится его могущество, удовлетворив их просьбу,
(6) из 20 тысяч тилля простил 3 тысячи тилля. (7—8) Теперь,
как только получите это письмо, [выполняйте приказ...?]3 его
величества, да продлятся его могущество: 3 тысячи тилля
простите и 17 тысяч тилля возьмите. (9) 1. шавваля, в суб-
боту...3

1 Букв, «простить».
*2 Эти слова означают, что и в предыдущем году салгут был снижен,

3 Конец строк 8 и 9 оборван (см. легенду).
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1886 г., май—1867 г., май. Прошение хивинскому хану
от каракалпакских биев о сохранении общей суммы сал-
гута с каракалпаков в размере 15 000 тилля.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 19,8x23,7 см. 10 строк.

; На обороте приложено 16 печатей: 1) Беглербеги Кабиль (№ 20),
2) Худай-Назар-беглербеги (№ 35), 3) Аталык Эр-Назар, сын Ка-
биль-бия (№ 3), 4) Срым-аталык (№ 51), 5) Мулла Махмуд-аталык
(№ 78), 6) Ораз-Мухаммед-аталык (№ 13), 7) Адиль-аталык (№ 58),
8) Мухаммед... ходжа , (№ 68), 9) Шир-Мухаммед-наиб (№ 55),
10) Реджеб-бий (№ 49), 11) Чин-батыр (№ 29), 12) Мулла Турум-
бий (№ 76), 13) и 14) — не читаются, 15) Мухаммед-Садык-бий.
(№ 69), 16) Худай-Берсын (№ 33).

(1) Он! '
(2—4) Высокой особе и высочайшему двору султана султа-

нов [нашего! времени, хакана хаканов [всех] стран, источника
справедливости и правосудия, уничтожителя несправедливо-
сти и притеснения, тени бога, то есть его величества jco^_
резмшаха^—да продлится его высочайшая власть, да будут
наши души и душа обоих миров жертвой за него, — ничтож-
ные, тысячекрат немощные и сокрушенные, бесконечно нуж-
дающиеся и несчастные (5) со страхом и робостью всепод-
даннейше докладывают следующее. Хвала и благодарение
Аллаху, (6—7) наш народ — большие и малые, от семи лет до
семидесяти — все заняты молитвами за вас. О боже, внемли
их молитвам! Аминь. О господин обоих миров! Во-вторых,
докладываем, что его подданные говорят: если салгут, (8) по
его повелению, будет 15000 тилля, то они будут довольны;
таково было и повеление *пребывающего в раю покойного
государя1; (9—10) больше мы не в состоянии [уплатить]. Ва-
ша воля г—повелевать. .Если в чем ошиблись, то надеемся на
прощение. Виноват! Виноват! 1283 [г.]. , ,

*' Имеется в виду Сейид-Мухаммед-хаи, умерший 23 сентября 1864-г.
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1862 (не ранее июля) — 1872 гг. Запись о салгуте, по-
лученном с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 28. Подлинник. Раз-
мер 9,5x10,5 см. 5 строк. Оборот пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 21.

(1) 14 500 тилля. 130 тилля — 6'лошадей1. (2) [За] Кабилем-
•беглербеги осталось 511/2 тилля. (3) [За] кайчилы Пирим-бием
осталось 76'/2 тилля. (4) [За] балгалы Шах-Мурад-бием — 34
тилля. [За] кара-мойыном Аллак-бием — 30 тилля. (5) [За] бия-
ми [рода] еки-шейх— 18 тилля. *Еще 160 тилля*. Всего 15 000
тилля.

1 _^Ь —рабочая лошадь. См. также прим. *2 к док. № 13.
*г Неясно, относится ли эта сумма к недоимкам за родом еки-шейх

или же здесь просто не указано, от кого недополучена (или на что истра-
чена?) эта сумма.
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1870 г., апрель — 1871 г., март. Запись о салгуте, по-
дученном с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 423, л. 16. Подлинник. Раз-
мер 11x17 см. 3 строки. Оборот пустой.

(1) 1287 [год], соответствующий году лошади. 14845 тил-
ля. (2) 5 лошадей1 с полной сбруей (^Ь ^ j l ) — 115 тилля.
*3а Кабилем-беглербеги2 40 тилля. (3) Всего 15000 тилля.

1 _JJU —рабочая лошадь. См. также прим. *2 к док. № 13.

* 2 Буки, «у Кабиля-беглербсги»; очевидно, имеется в виду недоимка

ср. выше, № 14 и 15.

8 Заклз 1698
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1871 г. (не ранее сентября) — начало 1872 г. Прошение
мехтеру от каракалпакских биев о снижении общей суммы
салгута с каракалпаков с 20 000 тилля до 15000.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 453, л. 2. Подлинник. Раз-
мер 16x15,6 см, лист суживается книзу. 10 строк.

На обороте приложено 15 печатей: 1) Дост-Мухаммед (№ 40),
(2) Ноубетулла (№ 80), 3) Осман ••(№ 60), 4) Торе-Нияз (№27),
5) Хабибулла (№ 30), 6) Девлет-бай-бий (№ 42), 7) Беглербеги
Кабиль (№ 20), 8) Худай-Назар-беглербеги (№ 35), 9) Аталык Эр-
Назар, сын Кабиль-бия (№ 3), 10) Арзу-Мухаммед-аталык (№ 6),
11) Ораз-Мухаммед-аталык (№ 13), 12) Адиль-аталык (№ 58),
13) Девлет-Назар-аталык (№ 43), 14) Бек-Мухаммед-наиб (№ 23),
15) Торе-Нияз-бий (№ 26).

Основания датировки см. Введение, стр. 21.

(1) Отмеченному добротой разуму мехтер-аги — да продлит-
ся его власть, — суть которого — милосердие и природа ко-
торого—великодушие и сострадание, ангельского естества,—
эти ничтожные, (2) издавна молящиеся [за вас], докладывают
следующее. Вам уже известно, что, (3—4) как только ваши
подданные каракалпаки узнали от вас высочайший приказ его
величества о том, что их салгут составляет 20 тысяч тилля,
(4—5) они не оставляют нас в покое, высказывая свое огор-
чение и расстройство и [настаивая], чтобы мы сообщили [об
этом] его величеству, надеясь на его милость. (6) Теперь на-
ша просьба к вам, господин, и прошение тех, кто является
подданными, [заключается в следующем]: (7—8) если вы,
ссылаясь на прошение подданных, напишите [хану] о том,
чтобы он приказал из упомянутых 20 тысяч тилля 5 тысяч
тилля [нам] простить и, по старому обычаю, брать 15 тысяч
тилля, (9) то после пяти [обязательных] молитв мы все время
будем молиться за вас. (10) О чем и написано это письмо.
Привет вам и тому, кто следует правильным путем.
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Конец 1872 —начало 1873 г. Реестр сбора налога сал-
гут-кесме с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 569 ( = Иванов, № 131). Под-
линник. Тетрадь без обложки, 15 лл. (записи начинаются с л.
16'; лл. 13—15 не заиолнены); размер 22x35,5 см.

Основания датировки см. Введение, стр. 21—22.
См. также: Иванов, Архив, стр. 218—221; Андрианов, Этни-

ческая -территория, стр. 126—132 (перевод М. В. Сазоновой).

ЦКаракалпаки [арыса] кунграт (jjUUily o^So^s) 16

*Баканлы-чеучейл!-1 (^^Lo.^. ^ ^ ) — 2 8 а т л ы 2

Терис-тамгалы—*61 атлы*

140*. Кабиль-беглербеги: 100, 35, 60, 35; всего 230. Диван-

1 На л. 1а имеется зачеркнутая запись о выдаче денежных сумм не-
скольким лицам, немного ниже (возможно, рукой Мирзы Абдурахмана—-см.
Введение, стр. 59 и-'СЛ.) перевернутая надпись: «[№] 12. Дафтар каракалпа-
ков. Салгут» (CJJÄJL. ISJ^Z J jUily).

*2 В переводе М. В. Сазоновой (ТХАЭЭ,- III, стр. 126): «Юкатлы-чо-
чилы» и дано примечание: «Вероятно, название местности» (!). Суммы, со-
бранные с родов баканлы и 1чеуджейли, в тексте не указаны. Возможно,
что деньги, полученные от этих родов, сдавал Кабиль-бзглербеги (с 28 ат-
лы причиталось 140 -больших тилля; именно ;это число стоит над именем
Кабиля, см. -ниже).

3 В переводе М. В Сазоновой опущено.
4 Над именами предводителей стоят цифры, обозначающие, по-видимо-

му, причитавшиеся с них суммы-налога в б о л ь ш и х тилля (по предположе-
нию Б. В. Андрианова и М. В. Сазоновой). Цифры, стоящие после имен
предводителей, означают фактические взносы в м а л ы х тилля. Итоги по
родам и племенам записаны снова в б о л ь ш и х тилля. Цифры, стоящие
над именами предводителей, иногда не соответствуют фактической сумме взно-
сов [(в частности, в данном случае: 140 >и 230—вместо 140 и 280) или
115 и 230), из чего следует, что эти цифры ставились до того-, как запи-
сывалась фактически поступившая сумма.

Над именем Кабиля-беглербеги сперва было написано «145»,. затем за-
черкнуто и рядом написано «140».
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пулы*уплатил (is±j! J ^ оЫ^)- 2'/2 [талля] — у

самого (IJU.JJJI T < ) " .

20 атлы

/ОС. Торе-Нияз-бчй: 60, 40, 60, 40; всего уплатил 200

(I5^J г . . es*^)-

20 атлы
100. Пулад и Бек-Ходжа-бий': 36, 50, 14, *50, 46 \ 4; всего

уплатил 200.
21 атлы
/05. Сафар-Нияз-бий: 50, 45, 80, 2, 33; всего уплатил 210.

2а [I Итого 450*.

Казаяклы — 70 атлы

25. Ходжа-Ахмед-бий: 30, 20; всего уплатил 50.
80. Нефес10 и Нукат (ел; лЬ ^ü) : 100, 44, 13; всего упла-

тил 157; диван-пули [уплатил]; 3 тилля отдал Торе-Му-

5 «Диван-пулы» — по-видимому, особый сбор, который шел в пользу хи-
винского чиновника—«дивана»—и который при сборе обычного салгута на-
зывался «имам-пулы» (Куц, Очерк, лл. 216—22а) (так как в основных рай-
онах ханства сборщиками салгута были имамы мечетей).

0 Сперва под цифрой «2'/г» было написано «за иргаклы» (öjj-jl JiU-^jl),
затем это зачеркнуто и написано «у него самого» (l-^-ijjl). Это означает,
очевидно, что 2'/г тилля Кабиль-беглербеги должен был внести за род ир-
гаклы, но это было отменено и эти деньги остались у него. Аналогичные
записи имеются также ниже.

7 Слова «Пулад и» (AJ^J ^V_ji) приписаны позднее справа от имени

«Бек-Ходжа-бий» (ср. ниже, прим. 9).

*8 Под цифрой «50» написано «Пулад» ( O V J J ) , а под цифрэй «46» —

«также» (рА). Это показывает, какие имемно взносы были сделаны Пула-

дом; остальные, следовательно, были сделаны Бек-Ходжа-бием.
9 Это число получится, если считать для Кабиля-беглербеги 145 боль-

ших тилля, а не 140 (ср. выше, прим. 4).
Выше слов «итого 450» на л. 2а имеются еще следующие записи: в ле-

вом верхнем углу — «<баканлы-чеуджейли> 28 атлы»; в правом верхнем
углу—-«Бек-Ходжа, <Пулад-юзбаши; 50, 46>»; над именами—-«48 [тилля]
6 теньга», рядом—«повторно» (j^Sl.); это означает, что вся запись пов-
торена по ошибке (ср. выше) и недействительна.

10 Под именем «Нефес» написано: «5 атлы».
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80. Бай-Назар-бий: 20, 60, 47, 30, 3; всего [уплатил] 160;

диван-пулы уплатил.
| | 7 5 " . Исмаил-бий: 50, 50, 40, 10; всего уплатил 150,. 26,

30. Мулла Ширим-юзбаши12: 41, 19; всего [уплатил] 60; ди-

ван-пулы уплатил ".
601*. Абдулла-юзбаши-бий: 18, 30, 1, 10, 1; всего уплатил 60;:

3 [тилля] — у него самого (oJ^jjjl r ) " .

Эр-Назар-бий: 20, 10, 15, 7'/2, 7'/2; всего уплатил 60. Ито-

го 350 " .

Иргаклы —59 атлы

75". Ораз-бий: 60, 40, 25, 25; всего уплатил 150.

75". Даниял-бчй: 50, 40, 50, 10; всего уплатил 150.

\\75". Аскар-бий: 120, 20, 10; всего уплатил 150. За

70 2°. Султан-Мурад-бий: 40, 40, 50, 10; всего [уплатил} 140;

диван-пулы уплатил. Трое— 592( о ч

Итого 296 2 2 .

11 Сперва было написано «45», потом переправлено на «75».
1 2 Под именем написано: «6 атлы».
1 3 Далее было записано «Мулла Матак (?i_£u)» и зачеркнуто, над

этим—• «Исмаил-бий»; над именами — «6», переправленное на «30»; рядом

написано: «повторно» (jjZl,), что означает, что вся запись сделана по

ошибке (ср. выше — Исмаил-бий).
м Сперва было написано «30», потом переправлено на «60», что соот-

ветствует фактической сумме взносов Абдулла-бия и Эр-Назар-бия (см. ниже).
1 5 Сперва под цифрой «3» вместо слова I-UJJJI было написано «за ир-

гаклы» (ü>?-jl ^lilc-^jl), потом зачеркнуто.

ю Итог записан в конце строки, непосредственно после предыдущей
записи, из чего следует, что он не мог быть записан заранее.

1 7 Сперва было написано и зачеркнуто: «230», «74 без '/< ( $$ jr v*)*>

«96».
1 8 Сперва было написано и зачеркнуто: «74 без '/<»'
19 Сперва было написано «ПО», затем переправлено на «74 без '/<*.

потом это число также зачеркнуто.
2 0 Сперва было написано и з а ч е р к н у т о : «74 б е з '/«*•
2 1 Это число с о о т в е т с т в у е т записанному д а л е е итогу по племени ир-

гаклы, но в малых тилля.
2 2 Д о л ж н о б ы т ь 2 9 5 .
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Баймаклы — 80 атлы

70. Мат-бий: 80, 60; всего уплатил 140.
65. Рахман-Берды-бий: 55, 20, 55; всего [уплатил] 130; диван-

аулы уплатил.
33. Файзулла: 55, 11; всего уплатил 66.

36 \\33 [тилля] 6 теньга. Мансур-бий: 30, 23, 13 [тилля] 6
[теньга]23; всего уплатил 66 [тилля] 6 [теньга].

66 [тилля) 5 теньга. Тур-Мухаммед: 40, 66, 16, 10 [тилля]
5 теньга; всего [уплатил]132[тилля] 5 теньга; диван-пу-
ли уплатил.

•66 [тилля] 5 теньга. Мангыт-бай: 115, 17 [тилля] 5 те"ьга;
всего уплатил 132 [тилля] 5 24 [теньга].

33 [тилля] 6 теньга. Иш-Мухаммед-бай: 40, 15, 11; всего
уплатил 66 [тилля] 6 теньга.

35 [тилля] 6 теньга. Джаны-Узак: 23, [20, 21 [тилля] 6
[теньга], 2; всего уплатил 66 [тилля] 6'теньга; 3 [тил-
ля] —у него самого (l-^jjl r ) a s .

Итого 40172 ( *. \ У.

4 а ЦУйгур —48 атлы

•70572- Кош-Назар-бий: 30, еще 20, 30, 20, 60, 70, 10, 7, 29,
13; [всего 289].

•54. Оте-Нияз-бий: 30,36,40, 20, 11, 4, 25, 18, 7; [всего 191]".
Всего уплатил[и] 48028.

2 3 Цифра теньга здесь (и далее в аналогичных случаях) стоит над
цифрой тилля.

2 4 Цифра теньга стоит под'-цифрами тилля.
2 5 Сперва под цифрой «3» было написано «за иргаклы» ( Ü > J - J ' ^ U - J J I ) ,

затем это перечеркнуто и слева написано I-LLJJJI.
2 6 Всего получается па самом деле 399 тилля 28 теньга, т. е. либо

400'/г тилля (считая 1 тилля—18 тепьга), либо 402 тилля,,' 1 теньга (считая
1 тилля=9 теньга).

2 7 В суммы фактических взносов К о ш - Н а з а р - б н я и О т е - Н и я з - б и я входят,
о ч е в и д н о , и в з н о с ы записанных д а л е е Хал-Мухаммеда и Кул-Мухаммеда

( к а к п о к а з ы в а е т сумма в больших тилля) .
2 8 Э т о число стоит после цифр отдельных в з н о с о в О т е - Н и я з - б и я , но

сюда входит и сумма взносов Кош-Назар-бия (289+191=480).

118



54, Хал-Мухаммед.
26. Кул-Мухаммед.

Итого 2397»м.

Тиекли — 29 атлы

146 [тилля] 12 теньга. Абулгази-бий: 50", 90, 90, 60, 3;
всего уплатил 293.
||Садык-бий". *1 [тилля] 12 теньга — у него самого 4б

*Итого 146 [тилля] 12 теньга.

jBcero] джаунгыр — 375 атлы(и1ь"1 rvo

*Колдаулы — 114 атлы "

151. Ораз-аталык: 100, 100, 85, 15; всего [уплатил] 300.
151. Шир-Джан-наиб: 120, 77, 70", 20; всего [уплатил] 298".
ПО. Эр-Мухаммед-бий: 42, 14, 26, 6 [тилля] 6 [теньга]; [все-

го 88 тилля 6 теньга].
Карлы-бай": 40; Чин-бий: 60/.32. Всего уплатил[и] 220".

2 9 С левой стороны с т р а н и ц ы , несколько выше э т о г о и т о г а , было сперва

написано: «За и р г а к л ы (Oj^- j l (_SÜ>LC-_JJ 1) — 2 [тилля] 2 т е н ь г а » , з а т е м в с е

п е р е ч е р к н у т о и рядом написано I - U J J J I .
3 0 П о д цифрой «50» написано «Садык» ( i j j - i U » ) .
31 По-видимому., Садык-бий внес 50 тилля (см. прим. 4 ) .

*3 2 Написано у л е в о г о к р а я с т р а н и ц ы . Вместо слова lJ-^ j j l р а н е е было

написано (и потом зачеркнуто): «за иргаклы» dj_£»jl iülc.jj|).

*33 В переводе М. В.. Сазоновой (ТХАЭЭ, III, стр. 128) 146 тилля гприпы-
<саны к Садык-бию., а вместо итога по роду тиекли написано: «Всего ат-
лы 375» и дано примечание: «Припискл: Джанхур зачеркнута» (!).

* 3 4 Букв, «колдаулинские атлы—114».
3 5 Сперва было написано «78», з а т е м переправлено на «70».
3 6 В д е й с т в и т е л ь н о с т и д о л ж н о б ы т ь 287.
3 7 Н а д именем Карлы-бай число не п р о с т а в л е н о .
3 8 Число 220 я в л я е т с я суммой фактических взносов Эр-Мухаммед-бия,

1Карлы-бая и Чин-бия; число ПО (в больших тилля?) над именем Эр-Мухам-
мед-бия с о о т в е т с т в у е т этой сумме.
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5a | | / / ö . Хал-Мухаммед-бий: 70, 60, 45, 25, 20; всего упла-
тил 220.

50. Самад-бий: 39, 21, 30, 10; всего [уплатил] 100..

Итого 5 7 7 " .

Ачамайлы — 87 '/2 атлы

220. Торе-Мурад-бий 4 0.
60. Мерген-бек: 40, 35, 30, 15, 10; всего [уплатил] 130; ди-

ван-пулы уплатил.
31. [тилля] бтеньга. Досым 4 0.
30. Яхшилык: 50, 10; всего [уплатил] 60; диван-пулы уп-

латил.
56 \\33. Торе-Мурад-бий40.

33. Мулла Ораз 4 0 .
31. Сексен-бай40.

Итого 437V2*1-

*Балгалы — 54 атлы4 2 '

270. Аскар-бий40.

Кош-тамгалы — 59 атлы

295. Арзы-аталык: 100, ПО, 75, 15; всего уплатил 300.
Абдулла-бий и Арпан4'-5ий: 30, 30, 60, 5 0 " , 70, 30Ч 4, 20;-

всего уплатил[и] 290.

Итого 295.

6а ||Хандеклч — 73 атлы

/&2'/2. Делч-Джан-бий: 120, 60, 86, 48, 46, 5; всего упла-
тил 365.

3 9 На самом деле итог всех чисел, стоящих над име iar.ni1, должен1

быть 572.
411 Суммы фактических взносов не указа™.
4 1 Должно быть 438 тилля 6 тепьга.

* 4 2 В переводе М. В. Сазоновой (ТХАЭЭ, Ш, стр. 128) этот заголо-
вок пропущен, а Аскар-бий приписан к ачамайлы (перед итогом «437'/2»)i

43 В тексте: сУ^-^у- (U- зачеркнуто).
44 П о д цифрами написано «Арпан»
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5272- Али-бай-бий: 60, 36, 8, 1; всего уплатил 105.
65. Дост-Мухаммед-5лй: 40, 45, 60, 55, 7.
65. Бек-Нияз-бий: 15, 20, 15, 3. Всего Бек-Нияз [и] Дост-Му-

хаммед [уплатили] 260. Диван-пулы уплатил[и\.

Итого 365.

Муйтен — 54 атлы

270. Султан-Мурад-бий 4 5

: 50, 50, 40, 115, 8, 2; всего упла-
тил 265.

Тур-Мухаммед: 15, 50, 40, 31 [тилля] 6 [теньга]; всего
уплатил 136 [тилля] 6 [теньга].

ЦАй-Мухаммед-бий: 20, 50, 30, 38 [тилля] 3 [теньга[; всего
уплатил 138 [тилля] 3 [теньга].

Итого 270".

Кара-мойын — 56 атлы

60". Аллак-бий: 244S, 21, 1349, 37, 5, 4050; всего упла-
тил 140".

60. Еек-Назар: 74, 56, 10; всего уплатил 140.
140. Аман-бай: 15, 40, 20, 50, 15, 100, 40; всего [упла-

тил] 280".

Итого 280.
4 5 Н а д э т и м именем приписано е щ е : «Бешим-бай».
4 6 Сперва было написано «269», з а т е м переправлено на «270». Этот

и т о г явно был записан не з а р а н е е , а после получения всех взносов.
а Сперва было написано «270», з а т е м переправлено на «280», з а т е м

з а ч е р к н у т о и справа написано «60».
4 8 П о с л е э т о г о числа было ранее написано «40», а под н и м — « Ю с у ф » ;

и т о и д р у г о е з а ч е р к н у т о , вверху написано: «у Аман-бая» (1-ьЬ ÖL>I).
49 П о с л е э т о г о числа написано «100», под этим с п е р в а — - « Ю с у ф » , з а -

т е м и.\;я з а ч е р к н у т о , а над ним написано: «у Аман-бая» (^<£Ъ üL>l) .
50 П е р е д э т и м с к р а с н о й с т р о к и было н а п и с а н о «100», а п о д ним —

«Юсуф»; и то и другое зачеркнуто.
51 Левее был написан другой итог — «280», затем зачеркнутый (так

к а к — ч т о видно из всех ЕТИХ записей — две суммы—1С0 и 40, всего
140 — были потом приписаны Аман-баю).

52 Сперва итог был записан «140», потом зачеркнут и вверху написа-
но «280».
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Кыят — 87'/2 атлы

177. Садык-бий " .

Hyp-Мухаммед " .

7а Ц/77. Кадыр-Берген " .

88*/.2. Абдулла-юзбаши " .

Итого 442'/2.

*[Всего] атлы чуллук — 585 (ОЛо

Итого [арыс] кунграт ( о 1 ^ й у ^ и э и ) — 4802 [тилля]

7 6 | |Племя ( = арыс) он-торт уруг

Анна — *377 а [атлы] ( ? ) 5 в

/577г. Ярман-бий: 40, 35, 20; *всего уплатил 9 5 " .

Бек-Назар-бий: 20, 37, 33; всего уплатил 90.

. ' Сейид-Ахмед-бий: 20 5 8 , 45, 39, 16; всего уплатил 120.

Эрис-Назар-бий: 20 5 ' , 30, 20; всего заплатил 70.

Итого 1877 2

в 0 -

5 3 Суммы взносов не проставлены.
* 5 < П. П. Ивановым эта запись пропущена. В переводе М. В. Сазоно-

вой (ТХАЭЭ, Ш , стр. 129) вместо этого: «Салгыт атлы—585» (!).
5 5 На самом деле при сложении всех итогов по родам и племенам дол-

жна получиться сумма 4830 тилля 12 темьга, которая по двум отделениям
арыса кунграт распределяется следующим образом: джаунгыр (жаунгыр) —
1883 тилля 12 тепыа, чуллук (шуллук) — 2947 тилля.

В тексте ниже итога написано прописью к а р а н д а ш о м : «четыре ты-
сячи восемьсот» (почерк Мирзы Абдурахмана?).

* 5 0 Написано с правой стороны страницы, выше числа «187'/2», которое
стоит над именем Ярман-бия; у следующих родов количество атлы написано
именно справа, причем оно также равно ЗУ/г.

* 5 7 Над этим было написано: «18 атлы. Диван-пулы получены ( Ö I J J J

J j j j J I (J_»J)», все это зачеркнуто, выше написано: «25'/г атлы».
5 8 Под цифрами пометка: «воскресенье» (?<*.—..SC).
5 3 Под цифрами пометка: «четверг» (?->~~..->i:-.).
6 0 Сперва было написано «174», затем переправлено. Судя по общему

итогу по племени хытаи (см. ниже), итог по роду анпа был принят 174,
а не 187'/2| ср. также ниже — aii-теке и черучи.
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Ай-теке — 37'/L> атлы

J871/2. Мухаммед-Риза-бий: 42, 43, 20; всего уплатил 105.
Худай-Берген-бий": 75, 9, 11; [всего 95].
ЦМирза-юзбаши '".
Аллам-Берген-бий " .
Курбан-Ходжа-бий: 45, 75, 55. Всего уплатил[и] 3 7 5 " .

Итого 174".

Черучи-хытай — 3773 атлы

174; /<5772. Адиль-аталыкв5.
Худжум"-бий: 20, 50, 69, 40, 872; всего уплатил 1871/,.
Хасан-бий и Адиль-аталык: 14, 9, 100,50, 147а; всего уп-

латили 1877а- [Всего] 375.

Итого 174.

|| Манджули-хытай "

260. Адиль-аталык: 130, 261, 26, 103; всего [уплатил] 520.

Итого 260.

Аралбай-хытай "

260. Исмаил-бий: 120, 30, 32, 24, 25, 9; всего уплатил 240.
Джанат-бий: 35, 30, 5; всего уплатил 70.
Мулла Толеп-юзбаши: 50, 40, 30, 20; всего уплатил 140.

61 Н а д и м е н е м з а ч е р к н у т о : «174».
62 Суммы в з н о с о в не п р о с т а в л е н ы .
63 375 — сумма в з н о с о в всех п р е д в о д и т е л е й ай-теке ( т . е . с Мухаммед-

Риза-бием и Худай-Берген-бием).
64 В п е р е в о д е М. В. Сазоновой ошибочно поменялись местами и т о г и

«375» и «174».
65 Н а д именем Адиль-аталыка написано «174», а выше — «187'/2»; д а л е е

были записаны три в з н о с а : 130, 2 6 1 , 26, но все зачеркнуты. О ч е в и д н о , э т о
и м я вообще было записано з д е с ь по ошибке — д а л е е (л . 86) Адиль-аталык
з а п и с а н в р о д е манджули, с такими ж е взносами.

66 В тексте: fj$-j*-.
67 Количество атлы не указано.
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Туран(?)-бий: 30, 27, 11; всего уплатил 7 0 " .

Итого 260.

9 а ЦБеш-сары хытай — 52 атлы

260. Шаим-бий: 80, 50, 2, 6; всего [уплатил] 1 4 0 " .
Али-бек-бий ": 9 0 " ; всего уплатил 90.
Аман-Джол, Бай-Назар, Абдухайр-бий: 49, 61, 80,80, 12,8;

всего уплатил[и] 290.

Итого 260.

Кайчилы-хытай — 52 атлы

260. Алла-Назар-блй: 50, 45, 36, 9; всего [уплатил] 140.
Отеген-бяй: 30, 70, 40; всего уплатил 140.
Нефес-бий: 53, 45, еще 10, 29; всего [уплатил] 137.

9 6 ||Пирим-бяй: 3 0 " , 5 0 " , 10' 4 , 10, 3; всего [уплатил] 103.

Итого 260.

Казаяклы-хытай — 52 атлы

260. Абдушариф-бий: 35, 104, 9 0 " , 5 0 " , 20, 56, 36, 19, 3 8 " ,
5, 7; [всего 460].

Абулгази-бий-юзбаши: 60. *Израсходовано

68 Фактически получается 6S; быть может, просто шзабмлк отметить
последний износ в 2 тилля.

6 9 Сперва было, по-виздиому, написано «148», потом тройка переправ-
лена на четверку, а восьмерка— па ноль; должно быть, поступил еще оди.1
взнос в 2 тилля, который не отиечс.1. Н)ль и > многих ХИВИНСКИХ дэкумен-
тах пишется почти как 5 ( о).

7 1 Между Шаии-бнем и Али-бском был записан Бай-Назар-бнй, но за-

черкнут, а над именем написано «повторно» (jjs-t).
71 После «90» было записано еще «2», по зачеркнуто, и итог соответ-

ственно исправлен.
72 П о д ц и ф р а м и н а п и с а н о : « ( п е р в о е ел ш о н е п о н я т н о ) наиб» ( ( ? ) I ^ J I ^ I J

7 3 П о д ц и ф р а м и н а п и с а н о « а т а л ы к » .
7 4 П о д ц и ф р а м и н а п и с а н о «наиб» .
7 5 П о д ц и ф р а м и н а п и с а н о « С е й д и м » .
7» В п е р е в о д е М . В. С а з о н о в о й ( Т Х А Э Э , III, с т р . 130, прим. 22) н е -

верно: «Закончено».
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Диван-пули уплатил". Всего [уплатили] 520.

Итого 260.

Куйын — 37У2 атлы

230; 187%". Торе-Нияз-бий: 136, 50, 25, 4; всего упла-
тил 215.

Мулла Эвез: 16, 80, 64; всего уплатил 160.

Итого 230.

||Еки-шейх хытай — 36 атлы Юа

180. Хабибулла-бий, Иш-Берген-бий 79: 30, 35, 48, 42, 25; в с е -
го уплатил[ и] 180.

' Айд-Мухаммед-бий: 2 0 , 4 5 , 15; в с е г о [уплатил] 90; диван-
пулы, у'платил;

Хыдыр-Нияз-бий: 70, 20; всего уплатил 90.

Итого 180.

Всего (^> н-_) [племя хытай] — 2232 80.

Канглы 8 l

125. Турсун-бек-бяй: 70, 70, 27, 38, 20, 15; всего упла-
тил 240.

/557»; 125е2. Махмуд-блй: 170:, 80; всего уплатил 250.
160; 125". Ниметулла-бяй: 39, 30, 70, 112, 9; всего упла-

тил 260. Иш-Мухаммед 84.

Всего (^JCJ^Ä.) канглы —375.

* " Возможно, что пометка относится и к Абцуцприф-бию.
7 S Над именем написано «230», а выше, более крупно — «187'Д».
7 9 Имя «Иш-Бергеп-бии» вписано, по-видимому, позже, над ii.ie.ieM

«Хабибулла».
т Такой итог получается, есчн nj роту апна принять итог 174,

-а не 18772.
8 1 Здесь и далее количество атлы по племенам не указано.
ь 2 Над именем написано «155'/•», выше над ?тим—-«125».1

8 1 Над именем написано «1G0», выше над этим—-«125».
6 4 Суммы взносов не проставлены/
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»Об НКыпчак

ПО. Девлет-Назар-аталык: 11(\ 30, 20, 50, 10; всего упла-
тил 220 [тилля] 6 теньга.

65. Хани-Яр-бий: 70, 50"; 50; всего [уплатил] 170; диван-пу-
ли уплатил.

/Об1/,". Палван-Нияз-бий: 50, 45" , 10".
277*. Ябу Хураз " : 46, 9.

Малолетний сын Бек-Мухаммеда (,_^^Ь JUPMIXO): 40, 15.
Хаджи-бий(?)*°: 10. Всего [уплатили] 225 и . Диван-пули

уплатили.
521j2. Отеп-Берген: 40, 45, 20; всего уплатил 105.

Па \\И01~и. Пир-Мухаммед-бий: 20, 3082, 10*3, всего [уплатил] 60;
диван-пулы уплатил.

Салтыр Ходжа-Мурад: 50м, 55; всего [уплатил] 105; ди-
ван-пули уплатил.

40. Тангсык-ходжа: 71, 9; всего [уплатил] 80; диван-пулы
уплатил.

*Хал-Мухаммед-бий95.
16 атлы [рода] басар... (...^ч J^'1 n ) 9 e -

8 5 П о д числом «70» помечено «Хапа-Яр», под «50» — «также» ( J » A ) .
8 6 Сперва было написано «160», потом п е р е п р а в л е н о .
8 7 После первого числа (50) помечено: « д ж а д и к , с а л т ы р , Пир-Мухам-

мед-бий» ( ^ ^ > u j~> j _ j J U i_5" j .b . ) , после ч е г о было записано опять
«50» и зачеркнуто, а под ним — «25» ( т о ж е з а ч е р к н у т о ) . П о д числом «45»
т а к ж е помечено «джадик» (<_5^л=.). Д ж а д и к ( ж а д и к ) и салтыр — названия
родов племени кыпчак.

8 8 П о с л е числа «45» с т о я л и е щ е числа «15» и «10» (оба з а ч е р к н у т ы ) ,
причем п о д числом «10» п о м е ч е н о «Хаджи-бий ( ? ) » ( с м . н и ж е ) . П о д п о -
следним числом «10» п о м е ч е н о т а к ж е « д ж а д и к » (i_5~-i»-).

8 9 Ябу — н а з в а н и е о д н о г о и з р э д о в к ы п ч а к о в .
• » В тексте: J ^ U (?).

91 Сумма 225 относится к Палван-Нияз-бию, Хуразу, Хаджи-бию и сыну
Бек-Мухаммеда.

92 Между «20» и «30» стояло еще «55» (зачеркнуто).
9 3 М е ж д у «30» и «10» стояло е щ е «25» ( з а ч е р к н у т о ) .
9 4 П е р е д этим з а ч е р к н у т о : «21».
9 5 Суммы взносов не проставлены.
9 S После j4*i с л е д у ю щ е е слово неразборчиво; в о з м о ж н о , название е щ е

одного р о д а . К какому имени относится эта з а п и с ь — н е я с н о .
*9 6 В п е р е в о д е М. В. Сазоновой вместо в с е г о э т о г о — « 1 6 — Хал-Мухам-

мед», т . е . 16 сочтено за количество больших т и л л я .
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SO. Бек-Нефес-бий: 45, 45, 30, 40; всего [уплатил] 160; ди-

ван-пулы уплатил.
70. Кул-Мурад-бий: 100", 40; всего уплатил 140.

60. Худай-Берсын-бий: 50, 50, 20; всего [уплатил] 120; ди-

ван-пули уплатил.
*Иштек—14 а т л ы " .

||5272. Джагалтай Девлет-Назар-бий: 50, 40, 15; всего упла- Пб

тил 105.

Всего кыпчак (Csk^ ц**?-) — 746V-j.

Мангыт

135. Халык-Назар-бий: 3 3 8 в , 148, 70, 19 1 0 0; всего упла-

тил 270.

971!,. Ноубетулла-бий: 100, 60 т , 35; всего [уплатил] 195; ди-

ван-пулы уплатил.
128. Мулла Сейид-Назар: 12 1 0 2, 23 1 0 3

) 21, 78, 42, 43, 34, 3;

всего уплатил 256.

/G57 S

1 0 4 . Юсуф-бий: 121 0 5, 3 6 ш , 35, 15, 55, 55, 3; всего уп-

латил 208 1 0 7 .

\\1251U. Чин-Мухаммед-бий: 90, 26, 56; всего уплатил [172] I 0 S. , 2 a

9 7 Под цифрами помечено: «Кошум» (?) {^j£ß ).
*98 Иштек (в каракалпакском произношении — естек) — один из родов

кипчаков. К каким именам относится эта запись — неясно.
9 9 Под цифрами пометка «воскресенье» (? д~™5С ) .
1 00 М е ж д у «70» и «19» стояло е щ е «17».
1 0 1 Между «100» и «60» стояло е щ е «130» ( з а ч е р к н у т о ) , а под этим —

«Инаятулла» (также з а ч е р к н у т о ) .
1 0 2 Под цифрами пометка: «суббота» (? < и ~ . ) .
1 0 3 Под цифрами пометка: «воскресенье» (? <и««Я ).

'о* Сперва было написано «60», потом переправлено.

•°5 Вместо «12» сперва стояло «32» (зачеркнуто), а под этим пометка:

«четверг» (?^^»л^).
106 Под цифрами пометка: «воскресенье» (? А ~ ~ 5 О ) .
1 0 7 Написано «210», а п э д этим — «без двух» {^S~ \У, очевидно, не

учтен последний в з н о с — 3 тилля, приписанный п о з д н е е .
1 0 8 Числэ не проставлено, т а к как итог о б ъ е д и н е н с Девлет-бием

( с м . н и ж е ) .
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684,10\ Дост-Мухаммед-бий: 45, 40, 30, 2, 20; всего упла-
тил 137"°.

83. Девлет-бий: 24 1 П , ПО, 16, 36, 52, 6'/2; всего уплатил
416'/'2, вместе с Чин-Мухаммедом (ALO JU^. ^ ) .

58*U. Таджи-Мурад-бий: 30U 1, 60, 277V, всего уплатил 11772

1851/,. Срым-бий [и] Инаятулла112: 40 1 П, еще 60, 130, 70, 70,
272; всего уплатили 37272-3774 атлы (L^iJ^\ rv т- ).

50. Исмаил-бий: 20 U1, 40, 30, 10; всего уплатил 100.
75. Девлет-Яр-бий: 30 1 П, 30, 40, 40, 10; всего уплатил 150.

Всего мангыт (oiu (_£^^) — 111174
113.

|1 Кенегес

740. Эр-Назар-аталык: 500, 300, 400, 150. Уплатил 3 [тил-
ля\ диван-пулы (is^y. <J_H О ^ ^ Г)-

Девлет-бай-бий: 130.

Итого он-торт уруг ( t j j j l oj_ji" öjl ^y^-J) — 5204 [-г?] 3
[+?] 4 [тилля]114.

1 0 9 Сперва была написано «114», матом переправлено.
; l " Внизу под числом «137» напнсанэ «без одного» (

1 1 1 Под цифрами пометка: «Зэскрссе.н.е» (?^—~Ci).
1 1 2 Имя «Инаятулла» вписано мелко мал именем «С:рым».
1 1 3 Из этого итога следует, что не принята во впнмац ie поправка, упо-

мянутая в прим. 110.
1 М Внизу под цифрой едшшц (четверкой) подписано «3», а« еще ни-

ж е — «4». Ниже этой записи написано «прописью к а р а н д а ш о м : «пять
тысяч двести» (почерк Мирзы Абдурахмана?).

При сложении итогов по отдельным племенам получается 5205 тилля.
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СБОР ЗЕКАТА

21

1856 г., декабря 29. Донесение хивинскому хану от Ал-
ла-Берген-мехрема и Исмаил-мехрема о ходе сбора зеката
с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 444, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 17,2x35,5 см. Левый нижний угол закруглен. 18 строк.

На обороте приложено 25 печатей ': 1) Исмаил-мехре\1 (№ 67),
2) Алла-Бергеп-мехрем (№ 11), 3) Срым-бий, сын Сармасака
(№ 52), 4) Кабиль-бий, сын Хасан-бай-бия (№ 61), 5) Мухаммед-
Нияз-бий (№ 71), 6) Артук-Мухаммед-бий (№ 5), 7) Мулла Мах-
муд-бий, сын Ай-Мирзы (№ 73), 8) Эр-Назар-бий, сын Кабиль-бия
(№ 15), 9) Девлет-Назар-бий (№ 45), 10) Аадль-бий (№ 4), 11) Ха-
сан(?)-батыр (№ 31), 12) Арзу-Мухаммед-батыр (№ 7), 13) Яр-Мухам-
ыед-бий (№ 82), 14) Абдулла-бий (№ 59), 15) Дос[т]-Мухаммед-бий
(№ 39), 16) Нур-Али-бий (Л° 81), 17) Мухаммед-Юсуф-бий (№ 72),
18) Худай-Назар-бий, сын Девлет-Назара (№ 34), 19) Мухаммед-
Юсуф-бий (№ 73), 20) Матан-бий, сын Ядигара (№ 66), 21) Ак-
Мухаммед-бий, сын Отепа (№ 10), 22) Бий Сахиб-Назар, сын Дев-
лет-Назара (№ 56), 23) Реджеб-бий (№ 50), 24) Бек-Мухаммед-бий
(№21), 25) Алла-Берген-бий (№ 12). Кроме того, на 3-й месте (пос-
ле печати Алла-Берген-мехрема) имеется у<~> p*>j-*: -Ч£ i^^^
Jij.=-T A_^Jj_i. AiJI («Молельщик Абдулла-ходжа-ахунд»),

Основания датировки ел. Введение, стр. 22.

(1) Он!

(2—5) Сргдоточию вселенной — двор}' его величества па-

дишаха, высокосановного, вознесенного до луны, со свойст-

вами Юпитера, с небесно-пышным двором, могущественного,

как Дарий, победоносного, как Александр, с бесчисленным,

как звезды, войском, в свите которого Феридун, в слугах

которого Джемшид, орудие которого — Афрасиаб, убежища

1 Донесение написано от имени хивинских чиновников, а печати кара-
калпакских биеи, очевидно, как бы подтверждают его содержание.
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ученых, прибежища людей, то есть его величества, тени Ал-
лаха, — да будут наши душл и душа обоих миров жертвой за
него, — от тысячекрат немощных и сокрушенных этих его ра-
бов (6) всеподданнейшее донесение. Хвала и благодарение
Аллаху, наше положение и наши новости (7) благополучны.
Вознося хвалу богу, благословенному и всевышнему, (8) знай-
те, что мы *сосчитали куреньа Джаныбек-бия, [потом] сосчи-
тали курень, образуемый племенем муйтен, (9) и курень, обра-
зуемый в [местности] Алдан-терки племенем колдаулы; 10) в
низовье реки 3 в месте Гедай-узяк есть еще немного колдау-
лы (11) и казахов, мы их [скот] тоже сосчитали, взяли с них
[со всех] зекат, вернулись, (12) сосчитали курень в месте
Буйдалы, сосчитали курень Адиль-бия и Реджеб-бия к восто-
ку от Кегейли (13) 1 джумади I, в воскресенье, (14) и в гот
же день пришли в курень кенегеса Эр-Назар-бия. Если будет
угодно Аллаху, (15) сосчитав два-три куреня на северной
стороне реки, мы собираемся отправиться в Кунград. (16) А
еще [сообщаем, что] живущие здесь подданные — каракалпа-
юги казахи —(17) пребывают в спокойствии и молятся за вас.
(18) Написано 2-го числа упомянутого месяца, в понедельник.
Привет вам.

*2 Т. е. сосчитали скот в курене.
3 Т, е. Аму-Дарьи.
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22

1857 г., сентября 14—18. Донесение кушбеги от Алла-
Берген-мехрема и Исмаил-мехрема о ходе сбора зеката с
каракалпаков.-

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 447, л. 2. Подлинник. Раз-
мер 14x23 см, лист суживается книзу. 8 строк.

На обороте приложено 9 печатей1: 1) Алла-Берген-мехрем
(№ П), 2) Исмаил-мехрем (№ 67), 3) Сын Турум-бия Шир-Мухам-
мед (№ 24), 4) Эр-Назар-бий, сын Кабиль-бия (№ 15), 5) Арзу-
Мухаммед-батыр (№ 7), 6) Артук-Мухаммед-бий (№ 5), 7) Девлет-
Назар-бий (№ 45), 8) Кадыр-Берген-би1 (№ 62), 9) Бек-Мухаи^-
мед-бий (№ 21).

Основания датировки см. Введение, стр. 22.

(1) Убежищу везирского достоинства,, орудию-управления,
средоточию славы и почета, вместилищу величия и могу-
щества, высокопоставленному кушбеги-аге, да продлит гос-
подь всевышний его жизнь и его власть, (2) да сделает [его
господь] единый, предвечный, вечный, которому необходимо
поклоняться, постоянно пребывающим в благополучии и сла-
ве (3) и да осуществит его желания в настоящей и в буду-
щей жизни. Аминь. Во-вторых. Да будет открыто его уму,
(4) что, сосчитав скот каракалпаков он-торт уруг, находящих-
ся на *северной стороне рекиг, (5) и взяв с них зекат, мы
перешли в месте, где находится Турум-бий, на южную сторо-
ну реки, сосчитали также скот -на южной стороне (6) и 24
мухаррема, в понедельник, пришли в город Кунград. (7) Те-

1 С«, выше, № 21, прим. 1.
* 2 Т. е. па правом берегу Аму-Дарьи.
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перь, получив с них* зскат в Кунграде, мы, если будет угод-
но Аллаху всевышнему, в субботу (8) собираемся выйти из
Кунграда и отправиться в Хиву4. О чем и написано дружест-
венное письмо. Привет вам.

3 Очевидно, с тех, кто живет на «южной» стороне реки (т. е. па ле-
вом берегу Аку-Дарьи).

4 В тексте —• «город»
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23

1857 г., августа 19, или 1858 г., августа 9. Донесение^
кушбеги от Алла-Берген-мехрема и Исмаил-мехрема о хо-
де сбора зеката с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 447, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 15x19,5 см, лист суживается книзу. 9 строк.

На обороте приложено "2 печати: 1) Алла-Берген-мехрем (№ 11),,
2) Исмаил-мехред! (№ 67).

Основания датировки см. Введение, стр. 22.

. (1) Убежищу везирского достоинства, орудию управления,
средоточию славы и почета, вместилищу величия и могущест-
ва, высокопоставленному кушбеги-аге, да продлят господь
всевышний его жизнь и его власть, (2) да сделает [его гос-
подь] единый, предвечный, вечный, которому необходимо по-
клоняться, постоянно пребывающим в благополучии и славе
(3) и да осуществит его желания в настоящей и в будущей
жизни. Аминь. Во-вторых. Да будет открыто его уму, что,.
(4) пройдя несколько обитаемых стоянок и сосчитав скот в
[местностях] Ялпак и Терс-акар, (5) мы собираемся отправить-
ся к племени (о}Ы) Джаныбек-бия. Оказывается, сейчас ва-
ши люди — салгытчи * (6) также кое-как получают салгытные
деньги. И еще бии и старшины (Цкл5") каракалпаков (7) го-
ворят: «Мы сперва разделаемся с салгытными деньгами, а
потом уплатим зекат». Из-за того,' что они так сказали, (8)
мы считаем [скот], не взимая денег. А еще мы послали его
величеству шесть пар быков. (9) Написано дружественное по-
слание 28 зи-ль-хидже.

1 Здесь это слово означает «сборщик салгута» (ср. выше, стр. 109,
прим. *6).
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24

1856 г. — 1858 г. (не позднее сентября). Листы из тет-
ради по учету зеката, собранного с каракалпаков.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 451, лл. 1—8. Подлинник.
Разрозненные листы из тетради, из них 3 листа двойные — размер
22x18 см, сложенные пополам, и 3 листа одинарные'—размер
11x18 -си.

Основания датировки см. Введение, стр. 23.

•За || Подчиняющиеся Арзы-бию (jU-lji > (_y=yO

<Мат-бий — 58 к., 60 ов.>; получено ( JJJOT). Иш-Мухам-
мед, сын Кочема, колдау[лы], — 44 к., 30 ов.; *у бая (IAJU)2;

получил мехрем-ага (с£хЧ isl^*«). Tope-бай, сын Балта-бе-
:ка, колдау[лы\, — 186 к. Раз-бек-ишан — 62 к., 8 ов.; у бая
I(IJLJU). <Бек-Мирза, сын Кара-бая>, иргак[лы],— <21 к .>;

получено ((JjjjJT). <Бек-Баулы, 'сын Дост-Мурада>, муй-
тен, — <39 к.>; получено ( сЬ-ъМ). <Кул-Мухаммед, сын Эр-
:ке-бая>, ача[майлы], — <47 к.>; получено ( JJJJI) . <КОШ-

Мухаммед, сын Корпе-бая, — 90 к .>. [Всего] 543 к.3. Бибиш-
хатун — 40 к.

1 На лл. 1—26, 36 и 8а — другие записи, не связанные со сбором зе-

ката; лл. 56, 76 и 86 не заполнены. На л. 7а вверху написано: «В счет

недоимки также с каракалпаков получено 130 тилля» (<Ч~о <^ь (jUlä aß

U? j j i j l jji iji^iSiJ^'- сперва вместо Ö_5-»JT было написано

^ , потом переправлено); затем следует затертая запись о выдаче двух

денежных сумм.
*2 Смысл этой пометки неясен. Слово «бай» в Хиве (судя по ряду до-

.кументов хивинского архива) кроме общего значения—• «богатый» имело
еще и специальное — «купец».

3 Итог (неточный — должно быть 547) написан цифрами вслед за по-
хледним именем, немного выше строки. Следующее далее имя, по-видимому,
.приписано позднее.
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Подчиняющиеся Реджеб-бию (jlc-ly ^ i_-?

Реджеб-бий — 182 к., 105 ов.Ор-Мухаммед-ишан — 13 к.>;
получено (ÖJ-UT). <Кази Мирза-бек—31 к.>; получено
<Бек-Мухаммед-бий — 96 к., 334 ов.>; <прощено
5 тилля; дано 21 тилля 3 теньга>; осталось (ts-ülä) 3 тал-
ля*. <Кабиль-ишан — 5 к., 4 ов.>; получено (OJAJT). <Ky-
лан, сын Дос-Пулада, — 52 к .> . Адиль-бий — 197 ов., 301 к.;
<у бая (Ub)> 5...

]] <Атам(?)-уста — 52 к .>; половина этого — прощена 4а
); получено (jjM). <Эр-Мурад, сын Анна-бая>,

, — < 39 к . > ; получено (ijjjJdT). <Хасан-Аман,
сын Кунгыр-бая>, кара-мойын — <40 к., 13 ов., [еще?]
10 ов.>; получено (IÄJJJI). <Отау, сын Муйлика (?), —
60 к.>; получено (ijjM). *Всего 406 к. (JL> n

Артук-бий

<Чакан, сын Назар-бая, — 29 к.>; получено(<Л?АЯ). Данг-
батыр-юзбаши — 39 ов., 303 к. Шир-Али-юзбаши — *13'/2 к.
{JL j»jjb ^-jl öjl) ' . <Умман(?), сын Кадыр-бая>, балгали,—
<14 к.>; получено (ÖJJ.!I). <Хыдыр-Мухаммед, сын Озир-
бая>, балга[лы], — 22 к.; получено (<_5jJJT). <Суйин-бай,
сын Ишима>, балга[лы], — <32(?)8 к .>; получено (ÖJJJT).

4 По-видимому, последняя пометка над строкой была сделана после
того, как предыдущие две были зачеркнуты.

5 На следующей странице (которая заполнена до середины) следуют
записи о некоторых расходах мехрем-аги (т. е. чиновника, ведавшего сбо-
ром зеката). Возможно, что далее одного или нескольких листов не хвата-
ет, так как первый итог на л. 4а -(«406 к.») совершенно не соответствует
•фактическому количеству.

*6 Итог написан над строкой. Далее в той же строке написано «Под-

чиняющиеся Артук-бию» (ölc-ly ui ijs>jjl)> H0 зачеркнуто, ввиду того что

заголовок написан потом с новой строки.
*7 О предположительном значении этой записи см. Введение, стр. 48,

прим. 118.
3 Сперва было написано «тридцать пять», потом над словом «пять» на-

писано «два»,

/35



<Мухаммед-Мурад, сын Аклана,— 46 к.>; получено

<Артук-бий — 360 к., 40 ов.; 565 к.>; за счет бая

<Ачамайлы Торе-Мурад — 102 к.>; получено djjjJT) 5 тал-

ля 3 теньга. *Садык-бий — 146 к.; за счет бая

tS-Jdu); получено (,jjjJT) 4 тилля 7 теньга 1 0.

4 6 ЦПодчиняющиеся Кабиль-бию ^

Эвез-Берген, сынХасан-бая, терис-тамгалы,—129к.; про-

щено. Кабиль-бий — 316 к.; прощено. Мулла Дех-Нияз — 34 к.;

прощено. ... "-халяфе — 8 к.<Досым, сын Из-Басты>, терис-

тамгалы, — <10 к.>; получено (IJJJJT). <Метим-палван,

сын Арзы>, терис-тамгалы, — 43 к.; получено ( J J J J I ) . ГИЯС-

юзбаши — 77 к.; прощено. Торе-Н-шз-блй— 94 к.; прощено.

[Всего] 711 к.

Подчиняющиеся его милости ишану

< Б г р д ы , сын Бек-Мухаммед-ишана,—8 к., 46 о в . > ; 30 тень-

га доставил Я куб (is^_~> v - y j ^ " ^у^ч. *£^ J>>J') Тур-Мухам-

мед Кары, сын Эвеза,— 16 ов.<Каплан-суф>1, сын(?) 1 2, —11 к.,

50 о в . > 1 3 . <Отар-бзй, сын Ш я р ш з , — 2 1 3 ов., 70 к . > ; по-

лучено (ijjjJT). Исметулла-ишан— 80 к. Бгк-Блулы муэззн:! —

15 к. Бурханеддин-махдум — 26 к., 13 оз. Садыр-махдум —

10 к., 10 ов. Хикметулла-махдум — 17 к.; получено djj-üT).

5а || Азамеддин-махдум — 10 к. Ораз-ахунд — 6 к. [Всего] 221 к. '*.

Всего 7772 к. 1 5.
9 О значении таких пометок см. Введение, стр. 51.

*'" Вся эта запись сделана паискэсок у левэго края страшны. Далее
было записано еще санэ имя, но потзм стерто; осталась только пометка

над строкой: iS^ji ^j^ **^! J ^ —^-a' («30 к. —3i счет бая»).
11 И\1я не разобрано.
12 Имя отца пропущено.
13 Над этим именем стерта пометка «прощено» ((jrjjjj'jl).
14 На самом деле итог должен быть 253.

15 Сперва было написано «6550», пэтом зачеркнуто. Этот итог отно-
сится, по-вици\юму, ко всем предыдущим записям, подтверждая в таком
случае предположение, что части листов не хватает. Далее текст на этой
странице (четыре строки) затерт, но читается.
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<Токташ, сын МухаммедтКули-бека, кара-мойын, — 72 к. Ха.-
тым-бек, сын Кошат(?)-бая, кош-тамгалы,, — 155 к.; Абдулла-
бий. Иш-Тай, сын Джаныбек-мираба, колдаулы, — 14 к. Н-шз,
сын Чин-Темира, — 124 к., 20 ов.

*Подчиняющиеся Досум-бию (o^J ^ (j-j*)1в- Абдуке-

рим-ахунд— 24 к., 180 ов. Досум-бий — 37 ов., 124 к . > " .

|| <Мухаммед-Керим, сын... 1 8 > , аралбай,— < 4 5 к . > ; получе-

но (^JcJl). Девлет-Назар-бий — 125 к.; дал 5 тилля (^> с£->

giji). <Ходжа-Мурад-юзбаши — 19 к . > . <Иш-Мухаммед-бай,

сын Буркит-бая, — 48 к . > . <Татлы-Мухаммед, сын Иш-Кель-

ды, — 40 к . > ; получено; за счет бая (? <-5"j-> 191л>Ь tS-цД

iS-üy.)- <Абдулла, сын Мухаммед-Кула, — 46 ов., 11 к . > -

<Аим-юзбаши — 10 к . > . <Толеп, сын Балта-бека>, кыч-

чак, — <61 к., 55 о в . > ; получено ( Ö J - ^ O 2 0 - <Рахмет-юзба-

ши — 27 к . ^ ; получено ( <^JCJT); за счет бая (? «-Ŝ ĵ  AJUI;

ISJJ^J). <Рахман-Берды-бий —47 к . > ; получено (ÖJJJT). [Все-

го] 1363 к.

[Подчиняющиеся] Эр-Назар-бию (*&^ Ja y_\)

<Баба-Назар, сын Эр-Таша>, мангы-т, — < 6 к . > 2 1 . Мулла
Кул-Назар—14 к. <Сахиб-Назар-бий — 145 к., 123 о в . > .
< Мирза-Кул, сын Тайлы(?)-бая>, но кис, — < 45 к., 40 о в . > .
<Нур-Мухаммед, сын Ак-Мирзы, — 68 к . > . Худай-Назар-бий—
64 к., 14 ов. Эр-Назар-бж — 990 ов., еще 115 ов., 674 к.;
получено 50 тилля (cS-^l "№> <—^ЬI). <Айд-Мухаммед, сын
Ак-Мирзы>, кенегес, — < 2 0 к . > ; получено (OJAJT). Абущ-
ма(?)-ходжа —40 к. [Всего] 1815 к. 2 2 .

* 1 6 В тексте не выделено с новой строки.
1 7 Далее, очевидно, снова не хватает одной или нескольких страниц.
1 8 Иия не разобрано.

1 9 По-видимому, ошибочно, вместо
2" Есть еще замазанная пометка: «50 к. у бая
2 1 После этого имени записано еще: «Дос-Мухаммед, сын (имя не ра-

зобрано),— 700 к.; 40(1) тилля» (все зто сильно заказано), «получено»

2 2 Н а самом д е л е и т о г д о л ж е н б ы т ь 1776, с ч и т а я ' 0 0 к . Д о с - М у х а м "
м е д а ( с м . прим. 2 1 ) .
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66 И Шир-Джан-бий

<Шах-Мухаммед-ходжа — 28 к . > ; получено (jj->S\). < Б е к -

Берген, сын Джуй-Пулада>, колдаулы, — < 8 6 к . > — *отда-

ны, в Кунград (<Ж >̂1 о&^у. -ai ' l io^) 2 3 ; < 5 8 о в . > . <Пир-Мухам-

мед-ходжа — 51 к . > . < Г а и б , сын Оте 3 \ — 12 к . > ; получено

(üLajJD- Вейс-Мухаммед-ходжа — 72 к., 22 ов. Менгли-ходжа—

11 к. <Дост-Назар, сын Айд-Мухаммеда, — 18 о в . > ; полу-

чено ( J J J J T ) . Шир-Джан-бий — 4 6 3 -OB., 609 к . 2 5 . <Абдураз-

зак-мехрем — 23 к . > ; получено ( J J J J T ) . <Чонгай, сын Му-

хаммеда >, колдау[лы], — < 80- к.>; было дано ранее
0Ж^1 ö&ky. üjjji). <*Анна(?)-бай, сын Чин-Мирзы(?)26, кол-
дау[лы], — <95 к.>; было дано ранее (o&yj c&ky. öjjji).
<Халилулла-бай, сын Чин-Темира>, колдау\лы\, — <64 к.,
еще 5 к .>; было дано ранее (ЛГ^! ö&ky. üjjy.). [Всего]
1096 к. ". -

Терс-акар28

<Ишим(?)-юзбаши —6 к., 34 ов.>. < Анна-Мухаммед,
сын...2 9,— 6 к.>; получено djjjJT)... ЗО. Таукы, сын Эрис-бая,
баймак[лы], —43 к.<Бек-Назар, сын Яхшилыка(?)31, —22 к .>.
<Карры-бай, сын Джанека>, беш-сары, — <32 к.>; получе-
но

* 2 3 Эта пометка, по-видичоиу, о т н о с и т с я только к крупному р э г а т э м у
скоту .

2 4 Н а д именем е с т ь п о м е т к а , р а з о б р а т ь которую не у д а л о с ь .
2 5 Н а д строкой е щ е написано « п я т ь д е с я т » ; н е я с н о , к чему это о т н о -

сится.

* 2 0 Написано lj_̂ -> lj^ <£{> tj^^ji СУ- <£^i ( ' ) *** («Анна(?)-бай, сын

Бердыш-бая, Чип-Мирза»); слова «Бердыш-бай» как будто вычеркнуты.
2 7 На самом д е л е итог д о л ж е н быть 1136.
2 8 П о д заголовком одна з а п и с ь з а т е р т а и не ч и т а е т с я .
2 9 И м я не р а з о б р а н о .
3 0 С л е д у ю щ е е имя с т е р т о и не ч и т а е т с я ,
31 И«я з а т е р т о и ч и т а е т с я плоха .
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25

1851 (с октября 27) —1858 гг. Список каракалпаков, ос-
вобожденных от уплаты зеката.

. ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 452, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 14,7X8,8 см, лист суживается кверху. 4 строки '.

Основания датировки см. Введение, стр. 23.

(1) Те из каракалпаков, которые освобождаются от зека-
та: *Люди Имам-ишана2— 100 тилля3; (2) Шир-Джан-бий; Ка-
биль-бий; младший брат Кабиль-бия (3) Торе-Нияз; Гияс-юзба-
ши; Артук-бий; кенегес Эр-Назар-бий; (4) Джаныбек-бий; кып-
чак Срым-бий; <кош-тамгалы Арзы-бий>.

1 На обороте — несколько записей о расходовании денег.
*'2 Букв. «Имам-ишановские».

3 По-видимому, это сумма, на которую снижается зекат.
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26

1869 г., сентябрь. Тетрадь по учету зеката, собранвгого'
с каракалпаков и казахов.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 424 ( = Иванов, № 129). Под-
линник. Тетрадь без обложки; 35 лл., из которых первый и пос-
ледний не включены в архивную пагинацио '; размер 15,8x22 см.

См. также Иванов, Архив, стр. 210—211.

16 || В 1286 [году, соответствующем] году змеи,
В месяце джумади II 1286 [года]. Дафтар [по учету] зе-

ката со скота народа каракалпаков (Ь ^ ' Ы I£JL.=. aU , r A n

1286 [год]. Курень *[ныне] обитающего в раю - Джан-Ти-
мур-ишана, да будет на нем милость [Аллаха], по берегу Тар-
ЛЫКЭ

2a !l Чокай-бий — 50 к., 12 OB. Али-Джан-ходжа, сын Мискин-
ходжи, — 51 к. Иш-Мухаммед-бай, сын Коч-Мирзы, — 95 к.
Меки-лалван, сын Отегена, — 30 к. Иш-Назар, сын Ярты, —
100 к. Абдулла, сын муллы Ташкына, хандекли, — 68 к. Ма-

1 На л. 01а надпись: j i j j- 1 L J J ' («ЭТО — первый» — т. е. ncpuasr
тетрадь?); несколько ниже, у левого края листа,—запись, не связанная с
содержанием дафтара («Ургепчец Кош-Назар должен получить с жителя:
Кята Якуб-ходжи долг в 33 тилля»). На л. 016 вверху пометка: «Казн Pax-
метулла—20 к.». Лл. 33а и 001 не заполнены, на л. 336 надпись (возмож-
но, рукой Мирзы Абдурахмана — см. Введение, стр. G1): «[№] 5. Тетрадь
[по учету] зеката со скота каракалпаков» ( "-^-SiSjVjL» L

* 2 Т. е. покойного. Однако в трех более поздних дафтарах (№ 27 л.
5а, № 28 л. 5а, № 30 л. 46) этот курень также называется куренем Джан-
Тимур-ишана, причем последний не назван «покойным» и числится в списках
владельцев скота. •.. .
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тан-бай, сын Кувандыка, хандекли, — 100 к. Эр-Мухаммед-
бай, сын Отау-бая, кырк, — 100 к., 140 ов. Шойты, сын То-
лемиша, тиекли, — 46 к., 36 ов. Кочум, сын Кул-Джана, кош-
тамгалы, — 77 к. Эр-Мухаммед-бий — 57 к. Эр-Мухаммед,
.сын Ислык-бая, балгалы, — 76 ов., 76 к. Пир-Мухаммед, сын
Зр-батыра, балгалы.,—40 к. ЦСейид-ходжа, сын Палван-хо-
джи,— 19 к. Арзы-атадык — 175 к. *. Мухаммед-Керим, сын Ку-
ванча, тиекли, — 17 к. Мулла Дост-Мухаммед, сын Тойты,
ачамайлы, — 25 к. Садыр-бек, сын Тимура, ачамайлы, —25 к.
Ходжа-Ахмед, сын Бай-Назара, ачамайлы, — 7 [и] еще 60 к-
Иман, сын Кошак-бая, кош-тамгалы, — 25 к. Хабибулла, сын
муллы Тумена, балгалы, — 35 к. Эр-Мухаммед, сын Ораза.
кырк, — 30 к. Ибн Ямин, сын Ризы, хандекли, — 15 к., [еще]
.8 к. Дели, сын Султана, хандекли, — 28 к. Реджеб, сын Эрис-
меса(?), балгалы,— 15 к. Мулла Байман, сын Азиз-Хана-торе>

торе, — 7 к. Иш-Мухаммед, сын Тлеу-Мухаммеда, ачамай-
лы, — 40 к. Клыч-суфи, кшчилы-хытай, — 25 к. Дост-Назар,
сын Нурум-дарги, хандекли, — 17 к. || Джаббар-Берген, «сын
Икилик-бия, кыят, — 58 к., 40 ов. Кадыр-Берген-бий, кыят, —
43 к. Мухаммед-Мурад, сын Иш-Мухаммед-ахунда, кыят, —

30 к., 19 ов. Садык-бий, сын СейидТази, кыят, — 41 к.,

70 ов. Аскар, сын Чайлау, кыят, — 51 к., 23 ов. Дост-Му-
хаммед, сын Хайдар-бека, кыят, —АО к. Ходжа-Назар, сын
Суюргана, кыят, — 6 к. Сахат-мираб, кыят, — 50 к. Закир,
сын Иль-Мурада, кыят, — 5 к. Джан-Тай, сын Илеке, кыят, —
53 к. Джиен-Мурад, сын муллы Хал-Мухаммеда, кыят, —
71 к., 44 ов. Ярлыкап, сын Айлы-бая, кыят, — 36 к. Сейид-
Гази-юзбаши, кыят,— АХ к., 35 ов. |(Баба-Назар-бай, сын
муллы Сайбака, кыят, — 54 к., 105 ов. Отеп-Берген-бай, кы-
ят, — 106 к., 98 ов. Мулла Бек-Нияз,' сын Нур-Мухаммеда,
ачамайлы, — 52 к., 30 ов. Эвез-Берген, [сын] Хасан-бай-бия,
терис-тамгалы, — 18 к., 20 ов. Эр-Мухамм ед-юзбаши, те-
рис-тамгалы, — 13 к., 16 ов. Мулла Хаджи-эке, сын Толе-
бая, ачамайлы, — 93 к., 42 ов. Джан-Дост-юзбаши, сын Бер-
ды, ачамайлы, — 40 к., 42 ов. Мыклы-бек, сын Шукура, ача-
майлы, — 23 к. Дели-Джан, сын Баяна-суфи, ачамайлы, —

28 к. Эр-Мухаммед, сын Дост-Тимура, ачамайлы., — 18 к.

3 Слова (ji^j (j*1^-- дописаны »ад строкой, по-видимому по злнее.



Орлз, сын Токуз-мираба, ачамаилы, — 22 [и еще] 4 к., 10 ов.
Досум, сын Джабака, ачамайлы,—33 к. Отеп-Берген, сын

4 а Бай-Пулада, ачамайлы, — 44 к., 10 ов. ||Зар-Мухаммед, сын
Отаулы, ачамайлы, — 22 к. Торе-Мурад-бий, сын Матай-бия,
ачамайлы, — 50 к., 18 ов. Тилеке, сын Тагая, ачамайлы,—
41 к. Кара-Кул, сын Тагай-батыра, ачамайлы, — 60 к. Нур-
ман-юзбаши, сын Аман-Кули-юзбаши, ачамайлы, — 46 к. Нур-
Джан-бай, сын Палван-уста, ачамайлы, —28 к. Хан-Назар-бай,
сын Кул-Чомака, ачамайлы, — 86 к. Эр-Нияз-бий, балгалы,—
48 [и еще] 3 к. Сейид-Мухаммед-бай, сынТокуза, балгалы,—
12 к. Шах-Мурад-бий, балгалы, — 68 к., 70 ов. Джан-Назар,
сын Адиль-Хана, балгалы, — 27 к. Бай-Мухаммед, сын Шах-
Мухаммеда, балгалы, — 15 к. Реджеб, сын Шир-Мухаммеда,
ачамайлы, — 36 ов. Кази Бай-Назар, балгалы, — 44 к. Кул-
Мурад, сын Артука, балгалы, — 116 к., 94 ов. Иль-Мурад-бий,

46 балгалы, — 60 к., 8 ов. || *Имеющий петек ( J <_5Сэ). На 500 ов.
Кахка-Имана из Чимбая имеется петек от диванбеги-аги, ра-
ди(?) Азиз-Берген-батыра ( J <_5£э

6a || 1286 [год]. Курень Кабиля-беглербеги и муллы Махмуд-
аталыка в [районе] Ак-кала ( j L y } ^ J J ^ ' ^С.\^ААЗ J,] ) Т л т

Абдулгаффар-ходжа, сын Абдулкадыр-ходжи, — 54 к., 58 ов.
Бек-Назар, сын Яхшилыка, колдаули, — 30 к. Мулла Кош-На-
зар-юзбаши, колдаулы, — 50 к. Кара-бек, сын Иль-Мирзы,
колдаулы, — 46 к. Эр-Мухаммед, сын Нурум-Тая, колдаулы,,—
20 к. Ишман, сын Сагын-Тая, колдаулы, — 38 к. Нур-Мухам-
мед, сын Серке-бая, ачамайлы, — 44 к., 104 [и еще] 50 ов.
Бек-Пулад, сын Асау, ачамайлы,— 40 к., 56 ов. Реджеб, сын
Борана, ачамайлы, — 5 к., 40 ов. Торе-Мурад, сын Йолбарса,
колдаулы, — 50 к., 68 ов. Бек-Мухаммед, сын Чал-Мухамме-
да, балгалы, — 16 к., 50 ов. Берды, сын Ходжайина, колда-
улы,— 22 к., 60 ов. Хасан, сын Кошая, колдаулы, — 30 к.
Шах-Мурад, сын Джаным-бая, колдаулы,— 47 к., 40 ов.

* 4 Запись сделана у верхнего края листа; вся остальная часть л. 46
и л. 5а-б оставлены незаполненными. О пометках типа (j>~j\ y_j£- •*•?•_? j '
см. Введение, стр. 51.
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|| Мулла Багым, сын муллы Мысыр-Али, колдаулы,—6 к., 40 ов. бе
Бай-Дост-бай, сын Бота-бека, колдаулы, — 80 к. Фазиль, сын
Торе,— 30 к., 165 ов. Шир-Мухаммед, сын Бекима, колдау-
лы,— 21 [и еще] 8 к. Абдулла, сын Эр-Нияза, колдаулы,—
17 к. Мулла Худаяр, сын Алмана, колдаулы, — 21 к. Гази-бек,
сын Ай-Мухаммед-бая, колдаулы, — 89 к., 96 ов. Эрман, сын
Джайилгана, колдаулы, — 20 к. Ходжа-Назар-юзбаши, колда-
улы,— 32 к.; не получено (OU-LAJT). Мулла Абдусамад, сын
Кошума, ачамайлы, — 36 к., 9 ов. Тлеу, сын Хак-Назара,
ачамайлы, — 98 к., 25 ов. Кабул-ходжа, сын Кул-Мухаммёд-
ходжи, ходжа, — 32 к. Халлы-бай-бий, колдаулы, — 80 к.,
100 ов. Сары-юзбаши, колдаулы, — 26 к. Мирза-Мурад, сын
Шир-Баба, колдаулы, — 17 к. Ходжа-Назар, сын Асау-бая,
колдаулы, — 12 к. Али-бек, сын Бегена, колдаулы, — 54 к.
ЦАк-Мухаммед, сын Таги, колдаулы, — 41 к., 110 ов. Даул- 7а
бай, сын Сабая, колдаулы, — 22 к. Бек-Нияз, сын Бештена,
колдаулы, — 40 к. Кахраман-ходжа, сын Абдурахим-ходжи, —
33 к. Из-Мухаммед, сын Рахим-Берды, кыпчак, — 13 [и еще]
8 к. Хал-Нияз, сын Яхшилыка, колдаулы, — 17 к. Сейдим, сын
Чин-Пулада, мангыт, — 6 к. Абди, сын Девлет-Ала, иргак-
лы, — 78 к., 300 ов. Худай-Берген-мираб, сын Отеп-мираба,
колдаулы, — 69 к., 10 ов. Бек-Мурад, сын Нуруллы, колдау-
лы,—^ к., 28 ов. Бек-Мухаммед, сын Бек-Тургана, колдау-
лы, — 100 к., 100 ов. Тендже-бай, сын Баймана, ачамайлы,—
41 к. Фазиль-Бала, ?сын Пир-Мухаммеда, муйтен, — 13 к.
Джаббар-Берген, сын Чин-Мирзы, колдаулы, — 30 [к., 30 ов.
||Эр-Джан-бай, сын Суюна, колдаулы, — 30 к. Пир-Мухаммед, 76
сын Эр-Мухаммеда, колдаулы, — 13 к., 22 ов. Кош-Назар,
сын Сенгир-бая, колдаулы, — 55 к., 50 ов. Мулла Нурулла,
сын Тилеке, колдаулы, — 27 [к.?]. Беким, сын Толел-бая, кол-
даулы, — 40 к. Мулла Ай-Мухаммед, сын Тана-бая, колдау-
лы, — 10 к. Бек-Мухаммед, сын Бай-Мурада, колдаулы, —
12 к. Данияр, сын Дурды-бека, колдаулы, — 30 к. Янги-Ай,
сын Мемета, колдаулы, — 26 к. Ядигар, сын Оте, колдау-
лы, — 14 к. Яхши-Мурад-бий, колдаулы, — 80 к., 17 ов. *Шир-
Мухаммед-наиб, Hyp-Мухаммед, Фазиль, Файзулла 5, — 175 к.,

** Значение этой записи непонятно; быть может, последние три л и ц а —
сыновья Шир-Мухаммед-наиба (или его слуги?).
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265 ов. Мулла Махмуд-аталык —410 к., 250 ов. Конглюм-хош,
сын Баг-бека, колдаули, — 24 к., 18 ов. Мирза-Мурад, сын
Ишима, балгалы, — 27 к. Бердак, сын Бай-Джиена, балга-
лы,— 4\ к. Мухаммед-Рахим-махдум, сын муллы Нури-Сейида,
балгалы, — 58 к. || Сейид-Мухаммед-бай, сын Токуз-бая, бал-
галы,— 80 к., 40 ов. Аскар-бяй, балгалы, — 23 к. Реис-
ишан, балгалы, — 17 к. Джума, сын Хураза, балгалы, — 15 к.
Изеке-бай, сын Аклан-бая, балгалы, — 85(?)в к., 35 ов. Иль-

тузер —50 ов.; взяли(?) мехремы1 ( jUiy ji^j^). Арзы-бек,
сын Иш-Джана, колдаулы, — 72 к., 115 ов. Хал-Мухаммед,
сын Тау, колдаулы, — 43 к., 52 ов. Кошеке-бай, сын Беким-
бая, колдаулы, — 63 к., 94 ов. Ходжа-Ахмед, сын Бекима,
колдаулы, — 36 к., 70 ов. Сейид-Али, сын Абдуллы, колдху-
лы, — 60 к., 24 ов. Ходжа-Назар-дарга, колдаулы, — 30 к.,
33 ов. Мухаммед-Назар, сын Тевеккеля, уйгур, — 30 к., 40 ов.
Ораз, сын Джиен-бая, уйгур, — 30 к. Ай-Етим, сын Ай-бая,

Яб уйгур, — 30 к. ,30 ов. |! Мирза-бай, сын Дошана, колдаулы,—
27 к., 36 ов. Тау-Мурад-бай, сын Дошан-бая, колдаулы, —
48 к. Ходжа-Назар, сын Барака, колдаулы, — 27 к. Джаны-
бек-бай, сын Шагыра, колдаулы, — 50 к. Коши-бай, сын Му-
хаммед-бая, колдаулы, — 30 к., 100 ов. Абдулла-бай, сын Ум-
мет-бая, колдаулы, — 22 к. Аскар-бай, сын Иш-Мирзы, кол-
даулы,— 14 к., 67 ов. Аран-Гази, сын Кошака, колдаулы,—
46 к., 80 ов. Абди-Нияз, сын Пайима, кайчилы, — 54 к. Хо-
джа-Нияз, сын Хал-Мухаммеда, колдаулы, — 31 к., 19 ов.
Джаныбек-бай, сын Ярлыкапа, колдаулы, — 50 к., 100 ов.
Эреке, сын Берды, — 34 к. Разы-бек-бай, сын Изима, колдау-
лы, — 52 к., 120 ов. Иш-Мухаммед-юзбашл, баймаклы, — П к.
Шариф-бий, сын Артука, балгалы, — 65 к., 52 ов. Ширим,

9а сын Худай-Берды, [из\ Ходжа-или, — 12 к. \\ Беглербеги-
ага — 200 к., 400 ов. Торе-Нияз-бий, терис-тамгалы, —
48 к. Гияс-юэбаши, терис-тамгалы, — 20 к. Досум-халифе,
терис-тамгалы, — 16 к. Эрбгк-бай, сын Бай-Куля, казах, —
45 ов. Эвез-Берген-зга, терис-тамгалы, — 30 к., 76 ов.

6 Написано J U o.i.~; jj± («105 к.»), но слово J J J перечеркнуто, а.

над мим написано цифрами л . (80).
7 Мехремы—-хивинские чиновники, в данном случае ведавшие сбором

зеката с каракалпаков (см. Введение, стр. 39).
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Казахи (jVöl^)

Чин-бай, сын Али-бека, алим, — 517 ов. Огул-Мухаммед,
сын Камала, алим, — 55 к. Джоллы-бай, сын Елик-бая, алим,—
282 ов. Садыр-бай, сын Яман-бая, табын, — 85 ов. Ораз-Му-
хаммед, сын Куяша, табын, — 160 ов. Тлеу-Берген, сын Тлеу-
Кула, —325 ов., 72 к. Яр-Мухаммед, сын Суюндыка, алим,—
61 к. Дост-Али, сын Киши-бая, алим, — 12 к. || <Иль(?)-Му-
хаммед, сын Токта-Кула, — 3 ов.>; пришел из степи
(jl^Lf jj_«s). Айд-бек казах, алим, — 131 ов.8.

|| 1286 [год]. Курень Ораз-аталыка по берегу Ишима

(iS^J.J5' ^~~J ijte^T U^'jJ1 t / 1 V - * («AH)-
Бек-Мирза, сын Кош-Кара-бая, муйтен, — 56 [и еще] 2 к.

Осман, сын Сулейман-Кула, муйтен, — 43 к. Мулла Омар, сын
Срым-бая, муйтен, — 44 к., 40 ов. Бек-Мухаммед, сын Сары-
Тая, муйтен, — 48 к., 68 ов. Мухаммед-Мурад, сын Иш-Му-
хаммеда, муйтен, — 83 к. Фарагат, сын Бойра, муйтен, —
21 ов. Яр-Мухаммед, сын Ише-бека, муйтен, — 74 к., 70 ов.
Бек-Мурад-ахунд, сын Аим-бая, — 20 к. Ораз ювелир (j5"jj),
сын Турум-бая ювелира, муйтен, — 75 к., 106 ов. Риза, сын
Эрисли-бая, муйтен, — 62 к., 15 ов. Ходжа-Нияз, сын муллы
Джаббар-Куля, муйтен, — 10 к. Ибрахим, сын Кочума, муй-
тен,— 49 к., 197 ов. Ай-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда, муй-
тен,— 36 к., 30 ов. Сейид-Мухаммед, сын Бек-Пулада, муй-
тен,— 31 к. Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая, муйтен, — 69 к.,
118 ов. Мирза-Кул, сын Мирза-Пулада, муйтен, — 35 к. Бек-
Назар, сын Токты-Яка, муйтен, — 64 к., 60 ов. Иш-Мухам-
мед, сын Бек-Пулада, муйтен, — 31 к.'| Ярлыкаган, сын Кош-
Кара, муйтен, — 46 к., 5 ов. Мулла Шукур-Мухаммед, сын
Джан-Кара, муйтен, — 71 к. Арзы-Мухаммед, сын Дервиша,
муйтен, — 15 к., 31 ов. Асыл-бек, сын Бота-бека, муйтен,—
43 к. Мирза-Кул, сын Яхшилыка, муйтен, — 33 к. Фазиль-бай,
сын Нарым-бая, муйтен, — 53 к. Эр-Мухаммед, сын муллы
Гендже-бека, муйтен, — 28 к. Танг, сын Иш-Мухаммеда, муй-
тен, — *32'/2 ( »ob i5il jyj\) к. 9. Аскар, сын Иш-Мухамме-

8 На л. 96 имеется только одна строка текста, остальная часть стра-
ницы оставлена незаполненной.

*9 Смысл этой записи неясен; ср. Введение, стр. -18, прим. 118.
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да, муйтен, — 22 к. Hyp-Мухаммед, сын Тимур-оека, муй-
тен, — 40 к., 60 ов., [еще] 32 ов. Толеген, сын Аллаяра, муй-
тен,— 37 к., 40 ов., Ханафия, сын Баята, муйтен, — 103 к.,
119 ов. Пир-Мухаммед, сын Мусрепа, муйтен,— 72 к., 180 ов.

' Отеп-Берген, сын Джан-Кельды, муйтен, — 74 к., 154 ов. Ку-
лум, сын Мати-бая, муйтен, — 63 к., 104 ов. Убайдулла, сын
Кочем-бая, муйтен, — 43 к. Айд-Мухаммед, сын Сармана,
муйтен,—38к.,32ов. Бек-Мухаммед, сын Абдулкерим-ахунда,
муйтен, — 51 к., 31 ов. Джан-Шукур, сын Адиля, муйтен,—
30 к., 25 ов. Ай-Мухаммед, сын Тиля-Мергена, муйтен,—
72 к., 56 ов. Бек-Мухаммед, сын Отегена, муйтен, — 51 к.
Кадыр-Мухаммед, сын Казак-бая, муйтен, — 32 к. Ораз-Му-
хаммед, сын Кувата, муйтен, — 40 к.,30[ов.] Коч-Мухаммед,

1 1 а сын Кошума, муйтен, —36 к. || Файзулла, сын Хасан-Али,
муйтен, — 23 к. Бешим-бай-бий, [сын] Иль-Кельды-бия, муй-
тен,— 128 к., 64 ов. Айд-Мухаммед, сын Толепа, муйтен,—
76 к. Эр-Назар, сын Бек-Баулы, иргаклы, — 52 к. Аскар-бий,
иргаклы, — 27 к., 185 ов. Руз-Мухаммед-бай, сын Бучба-
на(?), иргаклы, — 83 к., 200 ов.; [еще] 80 ов. Ак-Мирза, сын
Толы-бая, иргаклы, — 104 к. Кошан, сын Отеп-Али, иргак-
лы,— 67 к., 145 ов. Берды-Мухаммед, сын Мухаммед-Керима,
иргаклы, — 43 к., 13 ов. Бек-Мухаммед, сын Кобея, иргак-
лы,— 22 к., 32 ов. Ходжа-Мурад, сын Языл10-бая, канглы,—
41 к., 47 ов. Тилеп-бай, сын Бек-Бергена, кара-мойын,—
78 к., 225 ов. Тоганаш-бай, сын Мыкты-бека, кара-мойын, —
39 к., 136 ов. Эр-Мухаммед, сын Аим-бека, кара-мойын, —
17 к. Hyp-Ходжа, сын Яйсанга, кара-мойын, — 60 к., 119 ов.
Риза, сын Tope-Али, кара-мойын, — 57 к., 90 ов. Дервиш,
сын Ширима, кара-мойын, — 89 к., 332 ов. Тайир(?)-Али, сын
Дост-Али-суфи, колдаулы, — 22 к., 13 ов. Риза, сын Нур-Али,
колдаулы, — 48 к." Кырк-бай, сын Мемета, тиекли, — 3\ к.

Пб ||<Ширим, сын Барлыка>, балгалы, — <16 к . > . <Кочек,
сын Бек-Мирзы>, колдаулы, — <41 к .>. < Чал-Мухаммед,
сын Чал-Мирзы>, колдаулы, — 28 к. Бек-Назар, сын<Рахим-
Бергена>, колдаулы, — <35 к., 16 ов.>. <Шир-Мухаммед,
сын Риза-бая>, колдаулы, — <22 [и еще] 20 к .> . <Кул-Чо-
мак, сын Кази-бека>, колдаулы^— <26- к.>.. <Нур-Али, сын

10 В тексте:
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Мумин-бая>, колдаули, — <44 к .>. < Халилулла-ходжа —
26 к . > . <Разы-бек, сын Али-бека>, саку, — <51 к., 20(?)
ов.>. <Эр-батыр, сын Тур-Тая>, колдаули, — <65 к . > .
Хал-Мухаммед-бий, колдаулы, — 30 к.; 15 теньга прощено
((^JÜ^JI). Мумин "-махдум, сын Хураз-ишана, колдаулы, —
20 к. <Чури-Лыка-хатун>, колдаулы, — <22 к .>. <Бай-Му-
хаммед-бай, сын Озен-бая, — 55 [и еще] 13 к., 104ов.>. Хош-
вакт, сын Турата(?), канглы, — 27 к.<Дост-Мухаммед, сын
Бозая>, колдаулы,— <25 к .>. < Сейдулла-махдум, сын
муллы Иш-Мухаммеда>, колдаулы, — <19 к., 26 ов.>. <Ах-
мед, сын Базар-халифе>, колдаулы, — <84 к., еще 12 к .> .
<Ширим-юзбаши, сын Дост-ходжи>, казаяклы, — <56 к .>.
<Сейид-Али, сын Шах-Мурад-бая>, колдаулы, — <104 к.,
165 ов.>. Нур-Али-суфи, сын Эрис-Кули, уйгур, — 54~ к. Ка-
сым, сын Ак-Кули, кырк, — 45 к., 38 ов. |] <Торе-Мурад, сын
Отена>, колдаулы, — <2\ к., 96 [и еще] 5 ов.>. <Кошумг

сын Торе-Алая>, колдаулы, — <40 к .>. <Тёнгри-Бертен,
сын Кул-Джамала>, колдаулы, — <52 к .>. <Абдулхаким,
сын Хасан-бая>, колдаулы, — <83 к .>. <Хал-Нияз, сын Ис-
лемеса>, колдаулы, — <56 к . > . <Махмуд, сын Толеми-
ша>, колдаулы, — <65 [и еще] 16 к .> . <Хал-Мирза, сын;
Сай-Манака>, колдаулы, — <52 ов.>. <Садыр, сын Ак-Му-
хаммеда>, муйтен, — <55 ;*к.>. <Нурман, сын Эр-Али,—
46 к . > . <Эр-Али, сын Аман-Кула>, колдаулы, — <103 к.,
87 ов.>. Op-Мухаммед, сын Бай-Сала>, колдаулы,—<51 к.,
54 ов.>. <Мулла Ишим, сын Майрыка>, хандекли,—
<50 к. > . <Чоммул, сын Дос-Тимура12 > , колдаулы,—
<44 к., 26 ов.>. <Науруз-Мухаммед, сын Дауда>, колдау-
лы,— <64 к., 40 ов.>. Толеп, сын Сейид-Назара, колдау-
лы,— 38 к. < Мирза-Пула д, сын Мемета>, колдаулы, —
<33 к . > . <Яр-Мухаммед, сын Таги>, колдаулы, — <18 к.>-
<Кош-Джан, сын Тукель-бая>, кош-тамгалы, — <47 к. > .
< Мухаммед-Кул, сын Саймана>, кара-мойын, — <19 к.,
60 ов.>. О р и м , сын Иш-Мирзы>, колдаулы, — <35 к .>.
<Махмуд, сын Хасана>, колдаулы, — < 6 0 к . > . || Ор-Джан,
сын Джаныбек-мираба>, колдаулы, — <54 к., 50 ов.>. Ал-

11 В тексте:
12 Вероятно, ошибочно, вместо «Иш-Тимура» (ср. № 27 л. 166, № 28 л.

15а, № 3(1 л. 16а).

10* • П7



лам-бек, сын Кудура, колдаулы, — 10 к., 16 ов. <Дост-Бер-
ген-ишан, сын Тлеули-бая>, кош-тамгалы, — <37 к., 13 ов.>.
<Бай-Назар, сын Байдака>, колдаулы, — <98 к .>. <Кул-
Падшах, сын Джаныбек-бая>, колдаулы, — <40 к .>. <Ai\taH-
Кельды, сын Эсен-Кельды>, колдаулы, — <35 к .>. Пирман,
сын Бай-Нефеса, колдаулы, — 182 к.; конюхи (floM~~,). <Ба-
зар, сын Чонга>, колдаулы, — < 12 к., еще 1 к . > . <Торе,
сын Балта-бека>, колдаулы, — <84 к . > . <Пир-Мухаммед,
сын Орак-бая>, колдаулы,, — < 113 к., 74 ов.>. Самад-бий,
колдаулы, — 50 [и еще] 10 к., 40 ов. <Досум, сын Санги-
бая>, кош-тамгалы, — < 54 к., 34 ов.>. Кош-Нияз казах,
[сын] Эр-Йигит-бая, казах, — 27 к., 6 ов. <Сейид-Али, сын
Ишима>, колдаулы, — <47 к .>. < Досан, сын Кочума>,
колдаулы, — <41 к .>. <Тархан, сын Изима>, колдаулы,—
<54 к., 100 ов.>. <Керим-Берды, сын Мамура>, колдау-
лы,— <30 к.>, 30 ов. <Баян казах, сын Ярлыкапа>, ка-
зах, — <108 ов.> <Нурман казах, сын Эсиргепа>, казах,—
<29 к.,64ов.>. <Мулла Бай-Сал казах, сын Муллай-суфи>,

13а торт-кара, — <14 к .>. || <Мулла Байман казах, сын Ха-
сан-Кул-муллы>, алим, — <57 к., 162 ов.>. <Отеген, сын
Ток-Мирзы>, колдаулы, — <121 к., 44 ов.>. <Иш-Мухам-
мед, сын Султан-Мурада>, колдаулы, — <\0 к., 50 ов.>.
<Ораз, сын Тилепа>, иргаклы, — <40 к., 8 ов.>. Нур-Му-
хаммед, сын Хасан-Тукеля, колдаулы, — 30 к. <Шир-Мухам-
мед, сын Кейик-бая>, колдаулы, — <41 к .>. <Аман-бай,
сын Берды-бека>, колдаулы, — <54 к .>. <Карача-бай, сын
Ходжай-бая>, колдаулы, — <64 к .>. <Айтым-бай — 190 к.,
142 ов.>. <Ходжеке, сын Ораза>, колдаулы, — <41 к . > .
<Ораз-аталык — 350 к., 80 ов.>. <Кази-бек-юзбаши>, кол-
даулы,— <104 к .>. <Хасан, сын Куванча>, кайяилы, —
<15 к.>. Эвез, сын Пулада, колдаулы, — 32 к. <Фазиль,
сын Сары>, колдаулы, — <35 к.>, 22 ов. <Гаиб-Назар,
сын Абдуллы>, колдаулы, — <62 к .>. <Кутлы-Мурад, сын
Акмана>, колдаулы, —<5\ к . > . <Таджеке, сын Дана-Ку-
ла>, колдаулы, — <40 к .>. <Нар-Муха1Ммед, сын Ширдая>,

136 колдаулы, — <43 к .>. ||<Досан, сын Орал-бая>, колдау-
лы,— <64 к .>. <Мулла Бек-Назар, сын Джиена " > , кол-

1 3 В тексте: (j^- (по-видимому, ошибочно; в документах № 27, 28

и 3 0 —
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даулы, — <55 к .>. < Шир-Мухаммед, сын Бектана>, кара-
мойын,— < 16 к., 100 ов. > . <Карым-бай казах, [сын] Ак-
Кочкара>, казах, — <30 к .>. <Адиль Ат-Бакар>, кара-
мойын, — < 167 к., 92 ов.>. <Дост-Мухаммед, сын Торе-бе-
ка>, кара-мойын, — <24 к .>. <Эр-Назар, сын Суюндыка>,
хандекли, — <70 к .>. <Эр-Джан, сын Кара-Кула>, колдау-
лы, — <44 к .>. <Иш-Мухаммед, сын Бек-Тургана>, хандек-
ли,— <90 к.>. <Хубби-Нияз, сын Кул-Мурада>, хандек-
ли,— <41 к .>. И:и-Берген, сын Кара-Кула, хандекли, —
12 к. Отеген, сын Дурмен-бая, хандекли, — 75 к. Пир-Мухам-
мед, сын Хайдар-бека канглы, канглы, — 24 [и еще] 29 к.,
67 ов. < Ходжа-Берген, сын Отел-Бергена >, кош-тамг алы,,—
<95 к., 20 ов.>. <Арна М-Мурад, сын Кошума>, кош-там-
галы, — <18 к .>. <Абдулла-бий>, кош-тамгалы, — <80 к.,.
еще 14 к.>, [еще[ 13 к. <Яман-Тай, сын Тай(?)-бека>, кип-
чак,— <21 к.>.<Кул-Мухаммед, сын Иш-Бергена>, кып-
яак, — < 7 к .>. <Сагындык, сын Акмана>, кош-тамгалы,—
<41 к.>, 8 ов. Минг-бай, сын Толегена, кош-тамгалы,—
76 к., 95 ов. <Ораз-Мухаммед, сын Джаната>, кош-там-
галы,— <42 к .>. ||<Риза-бек, сын Сармана>, кош-тамга- 14
лы, — <45 к .>. < Кат-Мухаммед, сын Рустема>, кош-там-
галы,— <23 к . > . <Нур-Мухаммед, сын Халифе-бая>, кош-
тамгалы,— 53 к.<Фазиль-бек, сын Досума>, кош-тамга-
лы, — < 34 к. > . <Толы-бек, сын Нур-Мухаммеда>,
кош[-тамгалы], — <55 к .>. <Хаким-бай, сын Бай15-Мухам-
меда>, кош-тамгалы, — <\ 15 к., 110ов.>. <Атам-бек-бай.
сын Иш-Тая>, кош-тамгалы, — <94 к., 192 ов.>. <Девлет-
Яр, сын Кул-Мухаммеда>, кош-тамгалы, — <61 к .>. Па-
лым, сын Эрмана, кара-мойын, — 48 к., 48 ов. <Чин-бай, сын
Тайин-бека>, кара-мойын, — <58 к., 114 ов.>. <Яр-Мухам-
мед, сын Иш-Тая>, колдаулы, — <75 к., 9 ов.>. <Нефес-
бий>, кайчилы, — <40 к .>. <Чал-Мухаммед, сын Татлы-бе-
ка>, кайчилы, — <41 к . > . <Торе-Мурад, сын Реджеб-бая>,
колдаулы, — <60 к .>. <Ширдак, сын Алтун-бека>, колдау-
лы,— <72 к .>. <Айд-Мухаммед, сын Арслан-бая>, кош-

1 4 В других зекатиых дафтарах (док. № 27, 28 и 30)—Алла.
1:> Вероятно, ошибочно, вместо «Аи» (ср. особенно № 28 л. 18а, где

переправлено на

14»



тамгалы, — <32 к .>. <Аллам-Берген, сын Субхан-Берды>,
кош-тамгалы, — < 84 к .> . < Игиз-бай, сын Омар-бека>,
колдаулы, — <35 к .>. < Алла-Шукур, сын Бек-Пулада>,
кош-тамгалы, — <78 к .>.

|| 1286 {год]. Курень [в районе] Даукара (JSljjf" »у jli).

Джайлау, сын Бахты-бая, беш-сары, в [курене] Лар
(bjV), — 83 к. <Баба-ходжа, сын Куль 1в-ходжи>, ходжа,—
<71 к .>. Мулла Гази-Мухаммед, сын Бахты-бая, беш-сары, в
[курене] Лар (bjV), — 12 к. Йолан, сын Дос-Тая, беш-сары,—
19 к. *Абдулла, сын Кок-Амана 17, — <67 ов., 16 к . > . <Кош-
Назар, сын Конуша>, мангыт, — <34 к . > . <Худай-Берсын-
бий—168 к .>. <Кул-Мурад, сын Менгли-ходжа>, кыпчак,—
<58 к .>. <Нурман казах, сын Хошвакт-бия, — 55 к . > .
< Мулла Кабиль, сын Бай-Чуры>, кипчак, — <80 к .>.
<Мирза-бай, сын Пешена>, анна, — <19 к .>. <Иль-Мурад,
•сын Арна-бая>, казаяклы, — <30 к .>. <Бихишт, сын Эр-
Девлета>, анна, — <20 к .>. <Койчи-бай, сын Эр-Девлета>,
анна, — <52 к., 33 ов.>. <Из-М}'хаммед, сын Карчау> )

беш-сары, — <52 к . > . <Бек-Кули, сын Менгли-бая>, кып-
чак, — <44 к .>. < Реджеб, сын Бек-Назара>, куйын,—
<46 к .>. <Юсуф-бай, сын Карчау>, беш-сары, — <104 к .>.
Данияр-ходжа, сын Омар-ходжи, ходжа, в [курене] Лар
(bjV), — 71 к. <Пирек, сын Кул-Мухаммеда>, беш-сары,—
<34 к .>. <Мулла Махтум, сын Шай-ахунда>, еки-шейх,—
< 7 к .>. <Эр-Джан, сын Севк-Али>, еки-шейх, — <17 к . > .
[| <Досум, сын Отена>, беш-сары, — <20 к . > . <Иш-Му-
хаммед, сын Мысыра>, беш-сары, — <100 к .>. <Абдухайр-
бий — 19 к .>, 14 ов. <Нур-Мухаммед-бай, сын Гендже-Тая,>,
мангыт, — 77 к., 100 ов. <Тилеген, сын Авлау>, беш-са-
ры,— <13 к . > . <Казак-бай, сын Досума>, беш-сары,—
105 к., еще 17 [и еще] 4 к. <Джан-Торе-бай, сын Хошвак-
т а > , беш-сары, — 54 к. Ярлыкаган, сын Торе, казаяклы,—
44 к.<Бай-Назар, сын Алла-Бергена>, беш-сары,— 66 [и еще]

16 Очевидно, описка, вместо «Кюп» ( ö > 0 — с р . jM» 27л. 20а, №28л.

19а, № 30 л. 196.
*1 7 Вписано над строкой.
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4 к. < Тилемес, сын Хассе-Пулада > , беш-сары, — 21 к.
*Вейс-Нияз-мехрем — 9 к. " . <Ишим, сын Ораз-бая>, кош-
тамгалы, — < 5 4 к . > . <Байман, сын Сары>, кара-мойын,—
<46 к.>, 40 ов. <Хасан-Кул, сын Буркит-бая>, иргаклы,—
23 к. <Беким, сын Бай-Кара>, иргаклы, —\Ьja. <Шир-Му-
хаммед, сын Пекета>, колдаулы, — <26 к .>. <Ярман, сын
Джайлау>, кош-тамгалы, — <17 к .>. <Бек-Назар-бий>,
кара-мойын, — <102 к.>, 220 ов. <Девлет-Яр, сын Кошай-
Али>, иргаклы, — <50 к.>., 36 ов.(?)1в. <Риза-суфи, сын
Ишмана>, иргаклы, — <37 к., 4 ов.>. <Ит-Емген, сын Ба-
тыра>, иргаклы, — <36 к .>. <Кочкар-бай, сын Каза>,
беш-сары, — 24 к. <Али-бек-бий>, беш-сары, — <85 к.>,
42 ов. || <Джума-бай, сын Ходжа-Назара >, беш-сары,— 156
<57 к .>. <Аман-бай, сын Бек-Назара>, беш-сары,—22 к.
<Ярман, сын Кош-Мухаммеда>, беш-сары, — <42 к .>. <Ян-
ги-бек, сын Шанк-бая>, беш-сары,— <24 к .>. <Абди, сын
Ширдали>, беш-сары, — 48 к. < Сансыз-бай, сын Дервиш-
Али >, беш-сары, — <54 к .>. <Аскар, сын Кош-Назара>,
беш-сары, — 37 к. <Джанан-бай, сын Кошен-батыра>, беш-
сары, — 64(?) к. <Ишим, сын Хаджи-Мурада>, беш-сары,—
97 к. <Кадыр-Мухаммед, сын Толы-бека>, кайчилы,— 16 к.
<Иш-Назар-бай, сын Мати-бая>, беш-сары, — < 8о к . > .
<Бек-Турган, сын Шонгая>, еки-шейх, — < 100 к .> . <Яр-
лыкап, сын Омирека>, беш-сары,—20 к. Осирген, сын Хо-
джа-Ахмеда, хафиза>, еки-шейх, — < 103 к . > . <Тлеу-бай,
сын Кабиль-5ека>, беш-сары, — <46 к .>. <Ораз-бек, сын
Ярлыкапа>, кепе, — <10 к .>. <Токуз-бай, сын Бай-Кочка-
ра •>, кепе, — <\7 к. > . Аман-бий, кара-мойын, — 147 к.
<Кабиль, сын Ак-Ита>, кара-мыйын, — <25 к .>. < Ар-
слан-бек, сын Мухаммеда-суфи>, кычяак, — <44 к .>. <Ар-
зы-бек, сын Берды-Али>, кыпчак,— <28 к .>. <Менгли-бай,
сын Лаузана>, кыпяак, — <22 к. > . <Эр-Мухаммед, сын
Таш-Тимура>, кыпчак, — <38 к .>. || Абдурахман, сын Тиле- 16а
па, кыпчак, в [курене] Лар (bjV), — 14 к., 136 ов. Мулла

*18 Скорее всего — это пометка, относящаяся к предыдущему имени,
но написанная в строхе.

10 Над словом JL. более мелко написано t£ß, но слово J U не пере-

черкнуто.
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Али-Касым, сын <Сагындыка>, кипчак, — <48 к .>. <Ну-
рулла-бий — 30 к., 165 ов.>. <Хасан-бай, сын Файзуллы>,
кара-мойын, — 30 к. <Кошум, сын Пирмана, — 23 к .>. <То-
ре-Гази, сын Баймана>, кипчак, — <48 к .>. <Сангай, сын
Толегена>, кара-мойын, — <37 к .>. Сойра, сын Хан-Султа-
на, кипчак,— 28 к. <Сай-Мухаммед, сын Худай-Бергена>,
кипчак, — < 103 [и еще] 6 ов.>. <Чонгай, сын Озен-бая>,
кипчак,— <28 к .>. <Бай-Назар, сын Боран-бая >, га/г-
адк, — 15 к. <Уммет-бий>, кы-гчак,— <19 к.>. Ак-Мухам-
мед-кази, кипчак,— <18 к., 100 ов.>.

|| 1236 [ГОД]. Курень Срым-аталыка в [районе] БуДдалы-ата
5 " <_SC;J

Сейид-Али, сын Тимур-Тека, кош-тамгалы,— 54 к., 250
[и еще] 20 ов. Эрман, сын Доста, кэш-тамгалы, — 82 [ч еще]
4 к. Хал-Нляз, сын Чакана, кош-тамгалы. — 6 к. Хал-Мухам-
мед, сын Эр-Назара, кош-тамгалы,— 25 к., 80 ов. Кош-Му-
хаммед, сын муллы Корпе, саку, — 25 к. Мулла Хасан-бай;
сын Абдуллы, саку, — 21 к. Кошум, сын Эрке-бая, саку, —
22 к. Мулла Ширим, сын Айд-Мухаммеда, саку, —40 ов. Шу-
кур-бай, сын Худаяра, саку, —27 к. Мерген-бек, сын Кошка-
pa, саку, — 70 к. Hyp-Мухаммед, сын Корпе-бая, саку, —
71 к., 80 ов. Исмаил-юзбашч, сын Курлы-бая, казаяклы, —
40 к., 26 ов. Ишим-ахунз,, сын Хаджм-кази, агамайлы,—
40 к. Торе, сын Кедай-Мемета, — 24 к., 43 ов.; диван. Ген-
дже, сын Барлы-бая, терис-тамгалы,— 43 к. Торе-Н-шз-бий,
терис-тамгалы, — 20 к. Сафар-Нияз-бий — 120 к. Метим-
палван, терис-тамгалы.—80 к., 94- ов. Бурл-5ай, сын Кун-
грат-бая, уйгур, —28 к. Бихуда-Кель, баймаклы, — 143 к.,
60 ов. Иш-Мухаммед-юзбаши, сын Буркят-бая, — 104 ов. Ко:и-
Назар, сын Джумаша, баймаклы, — 32 к. Керш-Барды, сын

17а Тумена, колдаулы, — 64 к. || Afti-Мухаммед,. сын Клыч-бека,
кара-мэйин, —24 к., 130 ов. Эр-Назар, сын Ходжа-Назара,.
кара-мойын, — 86 к., 94 ов. Абдулла, сын Асыл-бека, кара-
мойын,— 26 ов. Мухаммед-Пана, сын Бай-Нефеса, кэш-там-
галы,— 150 к., 102 ов. Бек-Назар, сын Баба-Назара, кыят,—
30 к. Мухаммед-Мурад, сын Аима, хандекли, — 26 к. <Аб-
дал-Нияз>, сын Тимура-юзбаши, хандекли, —38' к. Казн Рах-
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метулла, кази, — 8 к. Кара-Баш-бий, терис-тамгалы,—ПО к.,
50 ов. <Досан, сын Аллам-Бергена>, чеуджейли, — 70 к.,
30 ов.<Ходжа-Ахмед, сын Эр-Мухаммеда>, чеуджейли,—
40 к. <Календер-палван, сын Куванча>, тиекли, — <30 к.,
50 ов.>. < Абулгази-бий>, тиекли, — <51 к . > . Мулла Пал-
ван, сын Эвезека, тиекли, — 53 к. Кош-Назар-уста, сын Пир-
Мухаммеда, казаяклы, — 162 к., 68 ов.; Джаббар-Кули-
\мехрем\. Ярлыкага[н], сын Мирза-бая, хытай, — 107 к. Нур-
Гази ( ^1»), сын Досума, кара-мойын, — 38 к. Срым-ата-
лык — 200 к., 400 ов. <Отеп-бий, сын Нури 20-Тая>, кип-
чак,— 125 к., 100 ов. <Ноубетулла-бий>, сын Мемет-бая,
канглы, — 440 ов., 20 к. <Тур-Джан, сын Хураз-бека,—
14 к., 50 ов.>. <Ибрахим, сын Кош-Мухаммеда>, канглы,—
7 к., 40 ов. || Йол-Мухаммед, сын Хал-Мухаммеда, кенегес,—
185 ов. Мулла Худай-Кули, сын Ай-Мурада, кышак, — 70 к.
<Бек-Мухаммед-юзбаши, сын Нур-Али>, кыпчак,— 44 к.,
195 ов. <Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухаммгда>, кыччак,—
<128 ов.>. < Данияр, сын Аскара >, канглы, — 64 к.,
106 ов. <Дост-Нияз, сын Бек-Тау>, канглы, — 42 к., 50 ов.
< Typ-Мухаммед, сын [Мыкты] 2 1 > , кыпчак, — < 100 ов.,
5 к .> . <Тангсык-ходжа>, кыпчак, — 53 [и еще] 10 к. <Му-
хаммед, сын Бек-Назара>, кыпчак, — 107 к., 100 ов. Атанг-
Кул, сын Джан-Кочкара, кыпчак, — 29 к. Кази Сейфулла,
кыччак, — 20 к., 40 ов. <Торе-бай-бий>, кыпчак, — 82 [и еще]
4 к., 300 ов. <Казак-бай, сын Кара-Мирзы>, кыччак,—
46 к., 35 ов. Нур-Мухаммед-юзбаши, сын Мирзы, кайчилы,—
60 к., 130 ов. Эр-Мухаммед-ахунд, сын Токуз-5ая, кайчилы,—

31 к. <Реджеб, сын Икилика>, кайчилы, — 102 ов. Ациль,
сын Гендже-бая, кайчилы, — 100 к., 102 ов. <Джуман, сын
Куванча>, кыччак, — 76 ов. Аман, сын Сансыз-бая, кыччак,—
31 к. |; <Мулла Кош-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда >, кип-
чак, — 80 ов., 4 к. <Абдулла, сын Сейида>, кыпчак,—
<20 к .>. <Джида-бай, сын Иш-Кара>, кылчак, — 30 к.,
122 ов. Хал-Хураз, сын Бота, кыччак, — 30 ов., 13 к. <Джан-
Узак, сын Джаныбека>, кыпчак, — 43 к., 58 ов. <Ибра-

2
» В тексте: >S)y.\ ср., однако, № 27 л. 23а, № 28 лл. 136 и 226,

где ясно читается
2 1 Имя отца пропущено; см. № 27 л. 236, № 28 л. 226, № 30 л. 226.
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Хим>, кыпчак, — 25 к., 55 ов. Пир-Мухаммед-бий, *сын Эрис-
Бергена", кыпчак, — 15 к.<Кази-бек, сын Куты-бека>, кип-
чак,— <35 ов.>. Торе-Мурад, сын Танг-Кара, кыпчак,—
81 ов., 15 к. <Кош-Кадам, сын Джан-Тая>, кипчак, — 36 к.,
128 ов. <Таш-Мухаммед, сын Бекче>, кипчак, — 60 ов., 6 к.,
Кошак, сын Джума-бая, кепе, — 172 ов. <Асан-бий>, хы-
тай, — 60 к. Ихляс, сын Дильман-бая, беш-сары, — 40 к. Ал-
лам-Берген, хытай, — 114ов. <Кыяк-бай>, сын Омара, хы-
тай, — 70 к., 84 ов. Торе-ишан — 17 к., 40 ов. <Худжум-
бий, сын Абулгази-бия>, кепе, — 81 к. <Дурыст-Берген, сын'
Акыл-бека>, кепе, — <45 к . > . <Эр-Нияз-бай, сын Ораз-
Кельды>, хытай,—30 к., 30 ов.; имеет петек (

<Аскар, сын Хасан-Мурада>, хытай, — <53 к . > . || Сафар-
юзбаши, сын Алима-юзбаши, беш-сары, — 20 к., 20(?)23 ов.
<Кок-Коз>, сын Худай-Кули, беш-сары,—45 к., 100 ов.
Нурли-бай, сын Каррака, — 45 к., 25 ов.

Казахи (j^csK»)

<Ходжа-Назар-бий, сын Ай-Тогана>, алим, — <190 к.,
220 ов.>. <Баймак-ходжа, сын Ходжа-Кельды > , алим,—
<93 ов., 2 к .>. <Кош-Мухаммед, сын Куванч-бая>, алим,—
<20 к., 150 ов.>. <Янги-бай, сын Болган-5ая>, табын,—
<252 ов., 18 к .>. Салдау-бай, сын Илемеса, табын, — 70 ов.,
6 к. Дана-Кул, сын Доста, кабак, — 15 ов. <Коч-ахунд,
сын Чаган(?)-бая-суфи>, кабак, — <40 ов., 2 к . > . <Мулла
Рахмет, сын Тоган-бая>, алим, — <170 ов., 14 к .> . <Са-
фар-бий — 180 ов., 7 к .> . < Хасан, сын Иш-Джана>, хо-
джа,— <12 к .>. <Хабаш, сын Дост-Мухаммеда>, алим, —
<25 к., 150 ов.>. Бай-Кабиль, сын Джан-Назара, алим, из
степи (tfijj), — 206 ов. || Куяш-бай, сын Майык(?)-бая, алим,
из степи,— 350 ов. Мулла Отеген, сын Секиз-бая, ачамай-
лы, — 64 ов. Эри-бай-суфи, из степи, — 100 ов. Кулман, сын
Яхшилыка, алим, из степи, — 62 ов. Хыдыр-Мухаммед, сын
Болек-бая, киргиз™, из степи, — 47 ов. <Дилля-бек", сын

*2- Ср. № 27 л. 516, где ясно читается «сын Дурыст-Берген-бия».
2 3 Число написано цифрами, которые почти невозможно разобрать.
2 4 Один из родов казахского племени алим.

2 5 В тексте:
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.Арслан-бая, —100 ов.>. Мулла Иса, сын(?)2', алим,—
•400" ов. Беген-бай, сын Чуран-бая, алим, —190 ов. Шол-
Мухаммед, сын Таш-Тимура, алим, — 105(?)S8 ов. Нур-Мухам-
:мед, сын Чини-бека, алим, — 210 ов., 10 к. <Суяу-Берген,
•сын Мирза-Тая>, алим,— < 120 к . > . Куздеу-бай, алим, из
.степи, — ПО ов. Ай-Мухаммед, сын [Хан-Кельды]29, алим, из
степи, — 107 ов. Конграу-бай, алим, из степи, — 25 ов. Ба-
ры-бий, алим,— 100 к., 100 ов. Шукур, сын Бури, из сте-
пи,— 100 ов. Ай-Мухаммед, сын Кош-Али, алим — 59 ов.
<Эрик-бай>, алим, — <24 к.>, 100 ов. Кара-мулла, алим,
из степи, — 165 ов. Качкын-бай, алим, — 20 ов., 4 к.

||<Девлет-бай>, сынКунграт-бая, хытай,—44 к.,<80ов.>.
. <Хубби-Нияз, сын Абдуллы>, беш-сары, — 50 к., 70 ов. Иш-
Мухаммед, сын Сафа, мангыт, — ! к. <Исмаил-бий>, хы-
.тай, — < 180 к., 300 ов.>. <Ахмед-ахунд>, хытай, — 10 к.
Hyp-Мухаммед, сын Чин-Пулад-уста, беш-сары,— 45 к. Яр-
Мухаммед, сын Чин-Пулада, беш-сары, — 109 ов. <Оте-Нияз,
•сын Тумен-бая>, беш-сары, — 21 к. Пир-Мухаммед-суфи, сын
Шекла-бая, беш-сары, — 12 к. Клыч-бек, сын Отеген-бия, кай-
ч-илы, — 45 ов., 4 к. Бек-Мухаммед-наиб-ага — 30 к., 20 ов.
Шах-Мурад, сын Мысыра, беш-сары,—41 к. <Мирза-ахунд>,
•сын Бай-Мирзы, беш-сары, — 42 к. Бек-Мухаммед-юзбаши,
беш-сары, — 72 ов., 63 к. Кабиль, сын Бай-Мирза-махдума,
аралбай, из степи (^JJ^J), — 14 ов. Алла-Назар, сын уста
Таши-бая, — 12 к. Мухаммед-Назар, сын Хураза, хытай, —
18 к., 21 ов. Баймак-бай, сын Отек-бая, хытай, — 76 к.,

406 ов. Мухаммед-Шариф-реис, хытай, — 63 к., 100 ов. ||
<Орак-бай, сын Яхши-бая>, хытай, — <53 к., 120 ов.>.
<Джанат-бий, сын Арнака>, хытай, — 95 к., 95 ов. Нур-

Абдулла-бий, аралбай, -г- 56 к., 64 ов. Аман-Йол-бий, казах,—
'.70 к., 120 ов. Кош-бай, сын Джафара, анна, — 180 ов. Джан-

26 И м я о т ц а п р о п у щ е н о .
27 Возможно, что слово Oj_^J' зачеркнуто, в таком случае следует чи-

т а т ь «100».
2 8 З а п и с а н о : «100 ов.» (i£j$ j _ ^ ) , над этим цифрами «15»; с л о в о « с т о >

зачеркнуто, и над ним (правее цифр «15») написано «девяносто»
jl).

2 9 .Имя отца пропущено; с р . № 28 л . 3 0 а , № 30 л . 236.
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Хураз, сын Турды-Кула, хытай, — 50 к. Мухаммед-Сейид,.
сын Мати-бая, анна,— 11 к., 84 ов. Тангсык-ходжа-бий, кип-
чак, — 77 ов. Исмаил, сын Оте, анна, — 30 к. Джан-Хураз,
сын Турды-Кула, хытай, — \06 ов. Худай-Берген, сын Эсир-
гепа, — 21 к., 200(?)3° ов. <Мулла Турум, сын Эрис-Назар-
бия>, хытай, — 120 ов., 50 к. Кул-Ахмед, сын Ишим-бая,
хытай, — 17 к., 96 ов. Шак-Аман, сын Кара-Тая, хытай,—
58 к., 10Э ов. <С Кур5ан-Хэджа-бий>, хытгй,— <26 к.,
200 ов.>. <Ходжа-Нгфес, сын Эр-Кошая>, уйгур31, — 10 к.,.
150 ов. <Абдурахман, сын Тайлака>, хытай,— <30 к.,
100 ов.>. Хал-Мухаммед, сын Ярты-Имана, еки-шейх, — 18 к.,
80 ов. <Джума-Нияз, сын Медед-бая>, еки-шейх,—<\00 к.,

2 0 6 200 ов.>; диван. || Толеп-бий — 60~ к~ 350 ов. Иш-Берген-бий,
еки-шейх, — 48 к. Мулла Нури-бай, сын Толы-бая, кырк,—
74 к., 190 ов. Адиль, сын Чини-бека, хытай, — 44 к., 118 ов.
Шир-Мухаммед-юзбаши, сын Кедая, хытай, —22 к., 80 ов.
Хабибулла-бяй, ека-шейх, — 43 к. Бурхан-суфи, сын Чолана,,
хытай, — 35 к. Бай-Мухаммед-ишан, ииан, — 58 к., 80 ов-.
Садыр, сын Турдак-мираба, хытай, — 40 к., 74 ов. <Худай-
Назар-суфи, сын Нар-Мухаммеда>, хытай, — <31 к.>,
60 ов. <Дюйсе-суфи, сын>Мугал-Тая, хытай, — 12 к., 64 ов..
Мулла Кош-Аман, сын Тана-бая, кгзгх, — 120 ов., 5 к. Ore-
ген, сын Хасана, кашилы, — 16 к. Хошвакт-карванбаши —
450 ов., 56 к. Шир-Мухаммед казах, сын Тай-Болека,—64 к.
80 ов. Ходжа-Назар, сын Сары-бая, хытай, — 26 к., 60 ов.
<Бек-Мухаммед., сын Юз-бая>, казах, — 50 к., 76 ов. Мул-
ла Айды-Кул, сын Сары-лалвача, кыччак, —60 к., 106 -ов..

2 1 а ЦМулла Эвез, c>ui Дост-бая-уста, куйын, — 84 к. Ходжа-Нияз>
сын Дана-Кула, хытш, — 154 ов. Маулам-ишан, куйын, —
38 к. Мумин-бай, сын Ил-Джан-бая, хытш, — 100 к., 40 ов.
Хаким, сын Тилеген-бая, кьпчак, — 24 к., 70 ов. Боран, сын
Бек-Баулы, кыччак, — 19 к. Тилеген-бай, сын Бек-Баулы-бая,
кы1чак, — \0д ов. Джайилган, сын Кутлука, кигчак, — 40 к.
Абдурахман-мираб, сын Тилел-мираба, кыпчак, — 61 к., 120 ов-
Татлы-Мухаммед, сым Ил-Кельды, куйын, — 50 к. Тур-Мухам-
мед, сын Дост-Джана, мангы'п, — 28 к., 25 ов. Бек.-Кули„

30 С л о в о ^ 1 н а п и с а н о н а д с л о в о м J _ » J .
31 Рядом с пометкой «уйгур» написана цифра 7.
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•сын Девлет-Тая, кара-мойын, — 71 к. Асау-бай, сын Абди-
мираба, кара-мойын,— 79 к. <Яр-Мухаммед, сын Чал-Мир-
зы>, кара-мойын, — <55 к., 8 ов.>. <Берды-Мухаммед,
сын Иш-Мухаммеда>, иргаклы, — <64 к .>. <Ораз, сын То-
ре-бека>, иргаклы, — 26 к. Отеп-Берген, сын Даул-бая, ир-
гаклы, — 24 к. Абдусаттар-ахунд, сын Эрке-бай-реиса, иргак-
лы,— 41 к. Суюндык, сын Толе гена, иргаклы, — 22 к., 70 ов.
|| <Тенгри-Берген>, сын Худай-Бергена, иргаклы, — 24 к., 216
130 ов. <Султан-бий>, иргаклы,— 78 к., 70 ов.; ошибочно
(JaU)32. Typ-Мухаммед, сын Иль-Амана, иргаклы, — 19 [и еще]
2 к. Hyp-Мухаммед, сын Теник-бая, иргаклы, — 30 к. Кошум,
сын Кулмана, хандекли, — 54 к. Пайдалы, сын Куванча, те-
рис-тамгалы, — 69 к. Ораз, сын Коушут-бая, баймаклы,—
27 к. Тау-бай, сын Яры-Кули, куйын, — 34 к., 100 ов. Беким-
юзбаши, куйын, — 50 к. Чорак(?), сын Адама, хытай, — 96 к.
Ходжа-Ахмед, сын Сафар-бая(?), анна, — 46 к., 50 ов. <Шах-
Мухаммед-бий>, анна,—60 к., 103 ов. Ак-Мухаммед, сын
Дермена, анна, — 14 к., 70 ов. Барлы-бай, сын Чагата, ан-
на,— 33 к., 46 ов. <Бек-Мухаммед, сынЖульдая, мангыт,—
16 к. Бек-Мухаммед, сын Кой-Тури, анна, — 14 к., 60 ов.
Бай-Мухаммед, сын Чин-Мергена, кенегес, — 20 к., 55 ов.
<Толел, сын Шекли-бая>, куйын, — <40 к. >. Торе-Нияз-бий,
куйын, — 54 к. Ишим-ишан, сын Ноубета, куйын, — 86 к.,
10 ов. || Чин-Мирза, сын Тургая, анна, — 12 к. Мулла Палым, 22а
сын Бекмана, куйын, — 6 к., 45 ов. Отеген, сын Хасан-бая,
куйын, — 33 к. Исметулла, сын Тилеке, куйын, — 54 к. Анна-
Мурад, сын Кадыр-Кули, кыпчак, — 72 к. Абдулла, сын мул-
лы Кул-Назара, хытай, — 24 к. Сютли-бай, сын Отаулы, беш-
сары,— 74 к., 120 ов. Чиль-Мухаммед, сын Кул-Джана, куй-
ын, — 32 к. Эр-Джан-бай, сын Дауд-бека, беш-сары, —70 к.,
70 ов. Ийгем-Мурад, сын Кошум-бая, кыпчак,—102 к., 122 ов.;
имеет петек (Ĵ sCxs). Абдурахман-суфи, сын Оте-Тлеу, куй-
ын, — 56 к., 40 ов. Беким-юзбаши, беш-сары, — 42 к. Иса,
сын Мусы-юзбаши, беш-сары, — 23 к. Кази Кош-Назар, беш-
сары, — 10 к. Аман-Йол-бий, беш-сары, — 90 к., 40 ов. Мул-
ла Нишан-бай, сын Мирзака, хытай, — 64 к. Пир-Мухаммед,
сын Хыдыр-бая, кара-мойын, — 50 к. Ораз-Мухаммед, сын

3 2 Пометка сделана над словами «70 ов.» (I£J> ij^s**-'.)-
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Султан-бая, кажилы, —36 к. Дост-Мухаммед, сын Бошая,.
кара-мойын, — 50 к. Шак-Коз-бай, кара-мойын, — 15 к. Ишим,.
сын Бекеша, кара-мойын, — 39 к. Эр-Назар, сын Джан-Узака,
кара-мойын, — 53 к., 60 ов. || Курбан-бай, сын(?)эз, урген*
чей — 20 к. Нуреке, сын Худай-Назара, кара-мойын, — 55 к.,
[еще] 6 к., 68 ов. Шах-Мухаммед, сын Чемен-Тая, кара-мой-
ын, — 20 к. Кошан, сын Ишим-Мирзы, терис-тамгалы, — 20 к.
Мулла Кара-Джан м , сын Кадыр-Бергена, иргаклы, — 16 к.
Аскар, сын Tope-бая, терис-тамгалы, — 36 к. Хасан-бай, сын
Куван-Тая, кара-мойын, — 24 к. Пир-Мухаммед, сын Назар-
бек-муллы, кара-мойын, — 28 к. Ай-Мухаммед, сын Курбана,
кара-мойьш, — 74 к. Яр-Мухаммед, сын Хыдыр-бая, беш-са-
ры, — 55 к. Аскар, сын Тайлака 35, беш-сары, — 51 к. Юбаш(?),
сын Орала, беш-сары, — 41 к. Шюр-Мухаммед, сын Пана, ка-
ра-мойын,— 36 к., 40 ов. Иш-Болган, сын Ислемеса, беш-са-
ры, — 23 к. Яхши-бай, сын Каплана, кара-мойын, — 144 к.
Мулла Эрис-Мухаммед, сын Пана-Кула, кара-мойын, — 50 к.,
100 ов. Толеп-бай, сын Тлеу-Берген-палвана, анна, — 100 к.,
403 ов. Бай-Мурад, сын Чал-Мухаммеда, анна, — 54 к., 4 ов.
Адиль-Хан, сын Шах-Мухаммеда, беш-сары, — 21 к., 92 ов.
Шаим, сын Шамана, беш-сары, — 52 к. Сейид-Назар, сын Ак-
мана, анна, — 50 к. Гендже-бай, сын Тлеу-Кули, кепе, —
20 к. Адиль-бай, сын Турды-Кули, кепе,—60 к., 11 ов. Отеп,
сын Суюр-Кули, кепе, — 67 к. Аим, 'сын Иш-Мирзы, анна,—
70 к. Бек-Назар-бий, бахши, — 45 к.;, дано (^дЬ^о) / тилля.
|| Абдулгаффар, сын Чувак-бая, анна, — 64 к. <Яул-бай. сын
Сахат-бая>, хытай, — <40 к .> . <Исметулла-ахунд>, ман-
джули,—54 к. <Толеген, сын>Анна-бая,лш«д.жу./Ш,—106 ов.
<Ай-Мухаммед-ишан — 60 к . > . <Абдулла-махдум, сын Диль-
Мухаммед-ишана>, манджули, — 63 к. Турум, сын Кара-
Баша, беш-сары, — 44 к., 135 ов.; взяли{?) мехремы
(ö^ß jVfjÄ,.). Артук-бай, сын Дары-бая, — 290 ов. *...мех-
ремы (jS'pÄ- . . . С?)с£^)зв- Ишим казах, пришел из степи

3 3 Имя о т ц а п р о п у щ е н о .
3 4 В тексте; o U L k ( ? ) ; ср. № 27 л. 31а и № 28 л. 266 (A.?-«J),

№ 30 л . 27а
3 5 В тексте:

*зб Начало пометки непонятно.
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J-JJ-S), — 200 OB. Мухаммед-Назар, сын Ярльпсагана,.

хытай, — 22 к., 150 ов. Хасан, сын Хасан-Кули, хытай,—
42 к., 112 ов. Балта-Мурад, сын муллы Бек-Бергена, каза-
яклы, — 62 к., 222 ов. Чал-Мухаммед, сын Джиен-бая-суфи,.
кипчак, — 19 ов.

|| 1286 [год]. Курень наиб-аги (^plj^T.-C.iläT <_̂ Ь'). :

<Бекман, сын Нурли>, еки-шейх, — <22 к., 64 ов.>.
Кош-Мухаммед, сын Сагдак-бая, еки-шейх, — 12 к., 27 ов.
< Чин-бек, сын Нур-Муха.ммеда>, еки-шейх, — <21 к .>,
60 ов. <Ток-Мухаммед, сын Яраша>, анна, — <80 ов.>.
<Тур-Мухаммед, сын Бухар-бая>, анна,— <50 к., 104ов.>.
<Нур-Кул, сын Тай-муллы>, мангыт, — <20 к., 64 ов.>.
<Маубаш, сын Бек-Тургана>, анна, — <27 к., 34 ов.>.
<Бай-Мухаммед, сын Ярмана>, хытай, — <70 к., 95 ов.>.
<Кош~Мухаымед, сын Нишана>, хытай, — <45 к .>. <Бек-
таш, сын Икилика>, хытай, — <21 к., 3 ов.>. Орман-
дарга>, кыпчак, — <37 к., 56 ов.>. <Аблай, сын Эр-Али>,
каз\аяклы\, — <28 к., 100 ов.>. <Толеп-Берген, сын Иш-
Пулада>, еки-шейх, — <27 к., 190 ов.>. <Джума-бай, сын
Турды-Кула>, еки-шейх, — <140 ов., 7 к .> . <Артук, сын
Девлет-бая>, каз\аяклы\, — <20 к .>. Эр-Джан, сын Айд-
Мирзы, — 15 к., 112 ов., [еще] 5 к. <Аскар, сын Торе>.
кайчилы, — <40 к .>. <Хыдыр, сын Надира>, еки-шейх,—

< 43 к. > . < Иса, сын Бекима >, еки-шейх, — <11 к.;

13 ов.>. <Шах-Нияз, сын Ходжа-бека>, каз\аяклы\,—
<Т1 к., 90 ов.>. || <Адиль-бай, сын Суяра>, казаяклы, —
<36 к., 159 ов.>. Гаиб-Назар, сын Артука, мангыт, — 26 к.
<Абдушариф-бий>, казаяклы, — <60 к., 130 ов.>. Сейид-
бий, мангыт, — 13 к. <Бас-бай Каракчи>, каз\аяклы], —
<65 к., 103 ов.>. Джума-Кул, сын Эркин-бая, анна, — Ъ\ к.
Шукур, сын Реджеба, мангыт, — 200 ов. <Ак-Пулад, сын
Чеге>, кыпчак,— <23 к., 50 ов.>. <Аяз-юзбаши>, кып-
чак,— <26 к .> . <Худай-Берген-бий>, хытай,— <36 к .> .
<Кули-бай, сын Казак-бая>, кыпчак, — <45 к., 100 ов.>.
<Арзы-бек, сын Оте-Тлеу>, ай-теке, — <75 к .>. <Иш-На-
зар, сын Гендже>, канглы, — <25 к., 100 ов.>. Тур-Му-
хаммед, сын Карлы-бая, ай-теке, — 80 к., 90 ов. Кош-Назар,
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сын Худай-Назара, ай-теке, — 40 к., 40 ов. <Яхши-Мурад,
сын Ай-Мурада>, кипчак, — <31 к., 25 оз.>. <Ибадулла,
сын Огегена>, канглы, — <25 к., 50 ов.>. <Тур-Мухаммед,
сын Эсир-бая>, кипчак, — <42 к .>. <Хасан-бай-юзбаши>,
кипчак, — < 9 к., 103 ов.>. <Ак-Мухаммед-юзбаши>, кыч-
чак,— <28 к., 120 ов.>. <Мулла Шаим, сын Омар-Тая>,
кипчак, — < 100 ов.>. <Юсуф, сын Ярман-уста>, кипчак,—
<22 к .>. <Хаким-Кули-ишан — 5 к., 23 ов.>. <Сары-бай,
сын Омар-Тая>, кипчак, — <24 к.>, 130(?) ов. <Таджи-
бай, сын Мирза-бека>, кыччак, — <50 ов., 4 к .>. <Кази-
бай, сын Бай-Джана>, хытай, — <90 к .>. <Отеп-Берген,
сын Шай-бека>, каз[аяклы], — <60 к . > . Бек-Мухаммед,
сын Аман-бая, кипчак, — 38 к. < Бас-Мухаммед, сын Чака-
на>, каз[аяклы], — 44 к., 157 [и еще] 10 ов. || <Сейилли-Хан,
сын Нур-бая>, каз[аяклы], — <11 к .> . <Артук, сын Яр-
ты>, кенегес, — <55 к .>. <Тангсык-ходжа>, ай-теке,—
<80 к .>. <Орун-бай тахаретханечи (^-ülkojl^L)37 50 ов.>.
<Мулла Сафар, сын Яхшилыка>, хитай, — <90 к., 110 ов.>.
<Аскар, сын Эр-Бота>, каз\аяклы\, — < 9 к., 80 ов.>.
< Джан-Узак, сын Бек-Тургана>, каз\аякли\, — <6 к.,
130(?) ов.>. <Курбан, сын Мугая>, каз\аяклы\, — <10 к.,
100 ов.>. <Яхши-Мухаммед, сын Корлы-бая>, каз\аякли\—
<72 ов.>. <Мулла Кош-Назар, сын Тилеп-бая>, каз[аяк.
ли], —<21 к., ПО ов.>. <Сейиль-бек, сын Алдака>, ай-
теке,— < 50 к .> . < Абдулгаффар-махдум >, ай-теке,—
<19 к .>. < Берды-.мираб, сын Иль-Мирзы>, ай-теке, —
<50 к., 120 ов.>. <Мулла Ишим, сын Гендже-Тая>, ай-
теке, — <35 к., 66 ов.>. Орман, сын Джан 38-Мухамме-
да>, хитай, — <83 к., 226 ов.>. <Токсан-бай, сын Куван-
ча>, ай-теке, — <90 к .>. <Мустафа-махдум>, хитай,—
<26 к., 46 ов.>. <Науруз-бай, сын Байман-бая>, каз\аяк-
ли\, — <32 к., 150 ов.>. <Ишим, сын Ширдали>, каз[аяк-
лы\, — <8 к., 502 ов.>. <Хал-Мурад Кары>, ай-теке,—
<15 к .>. <Орун-бай, сын Мухаммед-Кула>, хытай,—
<28 к .>. <Абдурахман, сын Эрика>, ай-теке, — <50 к.,

3 ; Тахаретханечи — слуга, KOTopbiii состоит при тахаргтхане — месте,
где совершают омовение (при мечетях и медресе).

3 8 Вероятно, ошибочно, вместо «Чал» (ср. № 27 л. 345, № 2'3 л. 33а,
№ 30 л. 316).
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43 ов.>. < Мухаммед-Риза-бий>, ай-теке, — <48 к .>.
•| <Чиним-юзбаши>, ай-теке, — <50 к .>. <Тлеу-Мухаммед, 2 5 а

сын Отеп-Бергена>, ай-теке, — <54 к., 150 ов.>. <Ярым-
юзбаши —130 к., 200 ов.>. <Беки-бай, сын Чеге-бая>, еки-
шейх, — <14 к., 80 ов.>. <Берды-Мухаммед, сын Ярмана-
суфи>, анна, — <90 к., 120 ов.>. Абдулла-махдум, сын Бай-
Джан-ахунда, еки-шейх, — 16 к. <Хасан-бай, сын Тилеке>-
кипчак, — <5Э к.>, ПО ов. <Дж}'ма-Назар-бай, сын Хура"
за>, хытай, — <76 к .>. <Наиб-ага — 300 к., 400 ов.>'
<Джан-Дост, сын Тирека>, анна, — <25 к., 90 ов.>. <Кош
Бармак-юзбаши>, каз[аяклы], — <64 к.>, [еще] 9(?) к.
<Сейид-Мухаммед-юзбаши>, каз[аяклы\, — <60 к., 10 ов.>,
<Шаим>, хытай,— < 120 к .> . <Отеп, сын Медеда>-
канглы, — < 19 к., 250 ов.>. <Нагым, сын Ишмана>, еки.
шейх,—<109 ов.>. <Ходжа-Ахмед-бий — 153 к., 220 ов.>
<Ходжа-Назар, сын Эсиргена>, анна, — <80 к.>. <Му-
хаммед-Риза(?)-Кул>,...38, — <33 к .>. <Мулла [До]ст-Му-
хаммед, сыр Аман-Йола>, анна, — <260 ов.>. <Кул-Мурад-
юзбаши>, кырк, — <40 к., 40 ов.>. <Рахмет-юзбаши>)

хытай, — < 9 к., 10 ов.>. <Берды-бай-юзбаши>, хытай,—
<80 к .>. <Сельман, сын Бай-Сары>, хытай, — <60 ов.>-
<Сейид-Назар-юзбаши>, кайчилы, — <74 к.>; имеет петек
(Ji-£a). <Аллаш-бий>, кайчилы, — <80 к., 70 ов.>. 11 <Ал- 256
лам-Берген-бий>, хытай, — <44 к., 90 ов.>. <Рахметулла.
махдум, сын Хыдыр-махдума>, куйын, — <20 к.>; прощено.
<Убайдулла, сынХасан-Мурада-юзбаши>, хытай,—<70 к.>.
<Аман-Шах, сын Оте-бека>, аралбай, — <80 к., 85 ов.>.
<Мустафа, сын Аллака>, терис-тамгалы, — <42 к .>.
<Адиль-аталык — 230 к., 300 ов.>. <Махмуд>, кайчилы,—

< 140 к., 35 ов.>; * имеет петек ( J ^ a ) 4 0 . <Шаван, сын
Ай-бека>, кыпчак, — <24 к .>. <Аман, сын Ай-бека>, кып-
чак, — <23 к . > . <Кази Рахметулла — 50 к .> . <Реджеб-
ага —300 к., 150 ов.>. <Бек-Мухаммеа-ишан>, кыпчак,—
<34 к., 50 ов.>. <Кадыр-Кул, сын Хасан-Пулада>, кып-
чак,—<28 к .>. <Досак, сын Нур-Мухаммеда>, кыпчак,—

3 9 Пометка над строкой непонятна (J-J?).

* 4 0 Написано дважды: над словами «140 к.» и над словами «35 ов.».
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<10 к .>. <Кара-Козы, сын Ислемеса>, кипчак. — <10 к .>.
<Берды-бек, сын Турды-бека>, кипчак, — <13 к .>. <Ибра-
хим —98 к., 100 ов.>. Эр-Джан-реис — 14 к. <Хал-Мурад,
сын Оте-Баша>, кан г л ы, — < 38 к., 95 ов.>. <Кулман, сын
Эрмана>, анна, — <84 к., 75 ов.>. <Нур-Али — 90 к.,
60 ов.>; прощено 6 тилля. Мулла Иш-Мухаммед, сын Толе,
кипчак, — 34 к. <Аман-бай-джан — 100 к. > имеет пешек
( ) . Казн Кошум-ишан, ачамайлы, — 30 к., 160 ов.;
прощено. <Бек-Пулад, сын Бай-Емгена>, капчилы, — <90 к.,
150 ов.>. <Дурыст-Мухаммед, сын Шехида>, мангыт, —
<9S к., 90 ов.>. |1 <Ибрахим-бай, [сын] Бек-Мухаммеда>,.
табын, — < 120 ов.>. Op-Мухаммед, сын Байман-лалвана>,
мангыт, — <38 к., 77 ов.>. <Толеген-мираб. сын Айлы-
бая>, мангыт, — <24 к., 60 ов.>. <Срым-Тимур-бнй — 68 к.,
150 ов.>. <Файзулла, сын Кочума>, мангыт, — <40 к.,.
140 ов.>. <Тау-Кул, сын Аргын-бая>, мангыт, —<72 [и еще]
30 к., 130 ов.>. <Ходжа-Нефес, сын Нур-Мухаммеда>,
мангыт, — <50 к . > . <Нишан-бай, сын Юсуф-махдума>, ир-
гаклы, — <63 ов.>. Хасам, сын Ширима, мангыт, — 44 к.,
176 ов. Мухаммед-Керим-ишан, аралбай, — 90 к., 206 ов. Ал-
лаш-Шукур, сын Рахман-Берды-шейха, арал-кунграт,— 93 к.,
18 ов. Аллам-Берген, сын Ильтузера, [из] Ходжа-или, — 12 к.
Таджеддин-махдум, арал-кунграт, — 10 к. Назар-муфти,
арал-кунграт*1, — 7 к. Арзы-бек, сын Риза(?)-Бергена, куня-
ургешец, — 39 к., 74 ов. Иш-Назар, сын Кошума, терис-
тамгалы, — 12 к. Рахим-бай, сын Курбан-Нияз-бая, урген-
чец, — 10 к., 34 ов. Балташ, сын Алла-Онгара, уйгур,—

31 ов. Мулла Hyp-Али, сын [Джумалыка]43, казах, — 50 ов.
Чокай-бий— 95 к., 260 ов. Аман-бай-ншан, сын Борана-суфи,
алим казах, — 43 к., 100 ов. Казн Календер, сын Эвез-хо-
джи, — 54 ов. Кош "-Мухаммед, сын Машшака, кенегес,—
108 к. |! <Пана-бай, сын Нур-Алн>, кенегес, — <20 к.,
130 ов.>. <Махмуд-ходжа, сын Сафа-ходжи>, [из] Ходжа-
или,— <10 к., 40 ов.>. Арык, сын Бай-Тиша, кенегес,—

41 В тексте, видимо ошибочно, — о
4 2 Имя отца пропущено; ср. jY» 27 л . 39 б.
4 3 Вероятно, ошибочно, вместо «Дост> (ср. №' 27 л. 39а, № 28 л. 37а,

• № ' З О л . 3 5 а ) . ' • • • • • ' • , • • . . . : . '

\jff2 • ••••-



38 к. <Джумаш, сын Тапы>, кипчак, — <60 к . > . Исмаил-
ходжа, сын ходжи Ахмед-ходжи, ходжа, — 13 к., 79 ов. Кош-
Назар, сын Ата-бая, ургетец, — 10 к., 35 ов. Сайд, сын Ис-
метуллы, арал-кунграт, — 54 ов. Яр-Мухаммед, сын муллы
Гани, арал-кунграт, — 11 к. <Йол-Мухаммед, сын Халыма>,
кенегес, — <24 к . > . <Иш-Мухаммед, сын Бий-Кельды>,
мангыт, — <50 к., 120 ов.>. Махмуд, сын Hyp-бая, ман-
гыт, — 20 к., 5 ов. Кутлы-Мурад, сын Нур-Мухаммеда, арал-
кунграт,— 95 ов., 4 к. < Диль-Муха.ммед-уста >, кене-
гес,— <46 к., 194 ов.>. Бек-Мухаммед, сын Бек-Бергена,
кенегес, — 16 к., 84 ов. <Дост-Аман-бай, сын Кошака>, ке-
негес,— < 9 к., 120 ов.>. <Сафар-Мухаммед, сын Яубури>,
кенегес, — <70 к., 140 ов.>. Айд-Мухаммед-юзбаши, кене-
гес,— 66 [и еще] 10 к., 125 ов. <Юсуф, сын Чеге>, ман-
гыт,— <40 к., 100 ов.>. Месневи-махдум, кенегес, — 70 к.
Казн Захир, ходжа, — 34 к., 13 ов. < Бек-Мухаммед, сын
Кош-Мухаммеда>, кенегев,— <15 к., 300 ов.>; конюхи
(j"^-^). <Мулла Анна-Мурад, сын Джумандыка>, кене-
гес,— <М к., 196 ов.>. Абдулла, сын Ахмеда, [аз] Ходжа-
или, — 28 к. <Яраш, сын Чувак-бая>, кенегес, — <110 ов.,

8 к . > . <Тилемиш-мираб, сын Али-бая>, кенегес, — <53 к.,
180 ов.>.

|| [Казахи]

<Ай-Дост, сын Юсуфа>, табын, — <115 ов.>. Мул-
ла Пир-Мухаммед, сын Кара-Тая, алим, из степи ( ^ ^ ) , —

9 к., 209 ов. <Бек-Мухаммед, сын Енгиль-бая>, алим, —
< ПО ов.>. < Нур-Джан, сын Майли-бая>, кереит,—
<200 ов.>. <Койтан-Баш-карванбаши> —19 к., 700 ов.,
еще 100 ов. < Кайран-бай, сын Бас-бая >, табын, —
<174 ов.>. <Одар-бай, сын Чонгая>, табын, — < 100 ов.>.
Бай-Мурад, сын Конуш-бая, алим, — 17 к., 100 ов. Джума-
Нияз, сын Уркун-бая, табын, из степи, — 280 ов., 45 к.
Отар-бай, сын Бал-Сары, табын, из степи, — 241 ов. <Бу-
кай, сын Бубек-бая>, алим,— <60 ов.>. Кудаш, сын Хы-
дыр-бая, табын, —АО к., 90 ов. -Худай-Берген-бай, сын Иги"
за, алим, из степи, — 300 ов. <Копан, сын Шала-бая>,
алим, — <110 ов.>. <Мулла Из-Мухаммед, сын Копана>,
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алим, из степи, — 30 ов. <Агай-карванбаши — 50 к .>.
<Мурад, сын Гоззель-бая>, алим, из степи, — <280 ов.,
10 к .>. Науруз-бай казах —400 ов.; уста Амиль. <Шекли-
бай, сын Толепа>, алим, из степи, — <227 ов.>. Агай-кар-
ванбаши, из степи, — 400 ов. Кызыл, сын Тургана, табын,
пришел из степи (оё^5" &*jj), ~ 200 ов. <Алла-Назар-бай,

276 сын Худай-Назар-бая>, табын, — <80 ов.>. || Казн Кудур-
ишан, алим, — 100 ов.; прощено. Алла-Назар-бай, сын Худай-
Назар-бая, табын, из степи (^o^J),— 200 ов. Мулла Ко-
шек, сын Яу-Качара, алим, из степ'л, — 85 ов. Отеп, сын Эр-
кин-бая, алим, из степа, — 220 ов. Куват, сын Джангая,
алим, из степи, — 125 ов.

1286 [год]. Курень [в районе] Ак-Тубе (^jjf'iSjJ* jT).

Бурханеддин-ходжа— 500 к., ЗОЭ ов. Халы-бай-суфя, сын
Алмана, кенегес, — 25 к., 55 ов. <Ай-Дост, сын Кошмана>,
баймаклы, — < 38 к .> . Ишим-мираб, сын Кадыр-Бергена,
кы-шак, — 33 к., 64 ов. <Мат-б:-1й>, баймаклы,— <38 к.,
[еще] 3 к.>; прощено 2 тилля. Торе, сын Сары, баймаклы,—
8 к., 108 ов. Адиль-бай, сын Толеша, кенегес, — 50 к. Ширим,
сын Алла-Назара, кыпчак,—13 к. <Мулла Куват>, кенегес,—
< 6 к.>; прощено. <Ходжа-Нефес, сын Джан-Тургана>,
анна, — <150 ов.>. < Ходжа-Ахмед-сейид — 49 к., 137 ов.>;

I прощено. <Аскар-ходжа, сын Юнус-ходжи>, ходжа,—<16 к.,
45 ов.>. <Отеп-ходжа, сын Досан-ходжи, — 18 к., 82 ов.>;
прощено. <Отемиш-юзбашл>, кенегес, — <58 к., 52 ов.>;

' прощено. Насрулла-кази, кенегес, — 70 ов.; прощено. <Ишим-
суфи, сын Хасана>, кенегес, — <40 к., [еще] 6 ]к.], 160 ов.>.

28а <Мухаммед-Назар-юзбаши — 44 к.>, 120 ов.; прощено. || Эр-
Назар-аталык — 300 к., 400 ов. Берды-Мухаммед, сын Арзы-
бека, каят, — 144 ов. Турман, сын Бекима, ачамаплы, — 10 ов.
Джиен-палван, сын Джафара, кенегес, — 140 ов. Кара-Джан-
казах, сын Яхши-бая, табын, — 100 ов.; Хаким-Нияз Кара
чури-агасы ( ^иТ <£}_?;• °ß j y ^=-)- <Убайдулла-юзбаши>,
кенегес, — <50 к.>; прощено. <Беким, сын Толе-бая>,
хытай, — <24 к.>. Са'дулла, [сын] Сейдуллы44, арал-кун-
грат, — 30 к., 16 ов. <Чиль-Мухаммед, сын Яхшилыка>,

4 4 В тексте: АЯ\
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ачамайлы,— <21 к., 94 ов.>. Кутлы-Мурад, сын уста Яр'
мана, архл-кунгрхт, — 35 к. <Кобей-юзбаши>, уйгур, —
< 4 2 к . > , 100 ов. Эрим, сын Пирмана, каз]аяклы\, — 50к., 32 ов..
Сейид-Мухаммед-ишан, кенегес, — 40 к., 75 ов.; прощено.
Бай-Шукур-ишан, сын Болек-бая, — 40 к., 47 ов.;. трощено.
Кош-Назар, сын Дост-Берды, кенегес, — 10 к., 40' ов..
Канглы-бек-ишан — 70 к. Кул-Нияз-шейх, сын Курбан-шейха,.
кенегес, — 20 к. <Санги, сын Богымса-бая>, кенегес,—
<38 к .>. Хат-Ходжа-бай, сын Хасан-бая, кенегес, — 22 ов.
Берды-Джамал-ходжа, ходжа, — 62 ов. Иш-Мухаммед-суфи,.
кенегес,— 19 к., 100 ов. Мулла Сейид-Мухаммед, уйгур,—
12 ов. Иш-Мухаммед-лшан, кенегес, — 17 к., 96 ов. Кош-На-
зар-бай, уйгур, — 23 к. Девлет-Яр-бий, мангыт, — 200 ов..
Ходжа-Мухаммед-бий, казаяк\лы], — 40 к. Ччль-Мухаммед-бий,.
мангыт,—46 к., 160 ов. Хасан, сын Аллам-Бергена, ман-
гыт,—41 к. Хаджи-Нияз, сын Едиге, мангыт, — 20 к. Мул-
ла Юсуф, сын Балта-Няяза, кенегес,—20 к. Алла-Нияз ка-
зах, табын, — 300 ов., 21 к. Махдум, сын Бал-Кара, табын,
из степи ( J J ^ S ) . — 170 ов., 19 к. Ораз, сын Кочер-бая,
алим, — 290 ов. || Оте-Нияз, сын Ходжа-Наяза, табын из
степи, — 70 ов. Айна-бек казах, сын Борана-суфи, алим, —
150 ов., 4 к. Оташ, сын Азиз-бая, табын, из степи, — 148
[и еще] 10 ов. Кул-Мухаммед, сын Саткана, табын, из сте-
пи, — 36 ов., 3 к. Эр-Мухаммед, сын Хураз-ишана, кенегес,—
133 ов. Сейид-Ахмед, сын Айд-бая, баймаклы, — 131 ов. Дос-
ман-бай, кенегес, — 420 ов. Кара-Тай, сын Ораз-Али, алим,—
50 к., 134 ов. Джуван-бай, сын Язык-бая, алим, *из сте~
пи**, — 142 ов., 75 ов. Джума-Нияз, сын Нурум-уста, из сте-
пи,— 70 ов. Токта-бай, сын Кечен-бая, алим, — 205 ов., 25 к.
Иш-Мухаммед, сын Кармыша, алим, — 200 ов. Бай-Мухаммед,
сын Хасан-Али, алим, — 250 ов., 33 к. Рахметулла, сын Сан-
ги-бая, кенегес, — 234 ов. <Ноубетулла-бий>, мангыт,—
<250 ов., 90 к .>. Гаиб-Назар, сын Отегена, кенегес,—
240 ов. Кош-Назар, сын Кочек-бая, кенегес,—200 ов. Кулман,
сын Мары(?)-бая, кенегес, — 40 к., 114 ов. Ходжа-Мура д,
сын Девлета, кенегес, — 30 [и еще] 14 к., 150 ов. Алла-Шу-
кур, сын Богра-бая, кенегес, — 33 к., 100(?) ов. Мулла Берды-

*« Пометка сделана над словами «75 ов.».
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ахунд, сын Джума-Пира, мангыт, — 37 к., 160 ов. Мусреп,
сын Садыр-бая, кенегес, — 170 ов. Хураз-Мухаммед, с-ын
Богра-бека, кенегес, —12 к., 162 ов. Мирза, сын Бабаша,
кенегес, — 38 к., 284 ов. <Тай-Мухаммед, сын Карчау>,
баймаклы,— <21 к., 200 ов.>.<Рахман-Берды-бий>, баймаклы,—
<74 к .>. Джалман, сын Карача, баймаклы, — 10 к., 140 ов.

29а || Султан-бий, табын, — 312 ов., 17 к. Бай-Cay, сын Асана,
табын,—280 ов. Диль-Мухаммед, сын Йолуна, кенегес, —
68 к. Черчен-бай, сын Майран-бая, — 2.54 ов. Алим-бай, сын
Конак-бая, табын,—219 ов., 19 к. Арна-Кул, сын Хасана,
табын, — 230 ов. Кул-Нияз, сын Бай-Чакыра(?)*в, табын,—
54 к., 270 ов. Ай-Берген, сын Хайдар-бека, табын, —112 ов.
Кара-Кул, сын Кырана, табын, из степи (ji^jJ),— 46 ов.,
13 к. Отеп-Берген, сын Бай-Мухаммеда-суфи, табын,—215 ов.
Казн Бойра, табын, — 100 ов. Мулла Муса-бай, из степи,—
150 ов. Кул-Нияз, сын Бай-Чакыра, из степи, —WO ов. Айд-
Мухаммед, сын Койлы-бая, табын, — 445 ов., 52 к. Мулла
.Мемет, сын Баба-Тая, табын, — 219 ов. Кыран-бай, сын Асау-
•бая, табын, из степи,— 40 ов. Шир-Мухаммед, сынМемета,
баймаклы, — ПО ов. Бек-Турсун, сын Кобея, табын, — 30 к.,
200 ов. Шукур, сын Досмана(?), [табын, — 160 ов. Тлеу-Кул,
сын Тлеу-Бая, табын, — 126 ов. Кошман-бай, сын Сакура,
табын, — 100 ов., 32 к. Токсан казах, из степи, — 90 ов.
Еще Кошман-бай, из степи, — 460 ов. Иш-Мирза, сын Кош-
Кулака, табын, — 75 ов. Ат-Кильтур, сын Ай-Ярука, алим,
из степи, — 82 ов. Барлы-бай, сын Шонгая, из степи, —
170 ов. Яхшилык, сын Бай-Кара, табын., — 144 ов. Яши-бек,
сын Язык-бая, алим, — 12 к., 100 ов. <Ярлыкаган-ишан>,
баймаклы, — <60 к., 70 ов.>; прощено. Мухаммед-Касым,
сын Бай-батыра, баймаклы, — 22 к., 65 ов.; прощено. Мен-
гли-бек, сын Бай-Тукеля, чеуджейли, — 7 к., 20 ов. Якуб,

296 сын Абдулла-ахунда, ходжа, — 35 к. || Бек-Нияз-бий, хандек-
ли,—60 к. Худай-Берген, сын Кош-Мухаммеда, кош-тамга-
лы, — 52 к. Суюн-ишан, хандекли, — 30 к. Досман, сын Ары-
на, баймаклы, — 28 к. <Дост-Джан, сын Гаиба>, баймак-
лы, — <24 к .>. Нур-Абдулла, сын Абдуллы, баймаклы,—30 к.

- Эр-Нефес, сын Едиге, хандекли, — 44 к. Досан, сын Кучик-

4 6 В тексте: _рА^> <Sk', ср. далее, на этой же странице.
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»бая, баймаклы, — 30 к. Досым казах,...47, табын, — 48 к.
Кочек-бай казах, табын, из степи ( J J ^ ) , — 44 ов. Мулла
Нишан-бай казах, табын, из степи, — 240 ов. Чой-Кара ка-
зах, табын, из степи, — 46 ов. Нияз указах, сын Алла-Бер-
сын-бая, из степи, — 57 ов. Бозай, сын Тунгула, табын,—
•200 ов. Мулла Адай-бай, сын Айд-бая, — *4 к., 100 ов.4*.
Кази-Мухаммед, сын Карлы-бая, кенегес, — 50 к., 163 ов.
Карчигай —50 к., 150 ов. Йолдаш-бий — 100 к., 200 ов. Нау-
руз-Мухаммед, сын Назара, алим, — 300 ов. Девлет-Яр, сын
Фазиля-юзбаши, куйын, — 15 к. Суюндык, сын Одар-бая, та-
бын, из степи, — 140 ов. Отаулы казах, табын, из степи,—
170 ов. Кара-Кул казах, табын, из степи,—44 ов. <Мулла-
Дост-бий — 650 ов., 100 к .> . Эвез-Мухаммед, сын Ходжан-Тая,
табын, — 200 ов., 4 к. <Науруз-бай, сын Аман-Нияза>,
табын, — <118 ов.>. Таджи-Кул, сын Яумыры, табын, из
степи, — 100 ов., еще 150 ов. Бай-Сары, сын Суюн-бая,
алим, — 45 к., 110 ов. Кок-Коз, сын Бекташа, табын, — 18 к.,
76 ов. <Досман-бай>, кенегес, — <29 к., 80 ов.>. Диль-
Мухаммед, сын Дурыст-Берген-бая, кенегес, — 34 к., 150 ов.Ц 30а
< Сейид-Муха ммед-ходжа, сын Яр-Муха мме да >, ходжа,—
<35 к., 44 ов.>; прощено. <Арал-бай, сын Бай-Сары>,

•алим,— <100 ов., 10(?) к .>. Мулла Алим-бай, сын(?)49,
•алим, — 50 ов.; прощено. Бек-Мухаммед, сын Эсиргепа, ке- .
негес, — 50 к. <Кутлы-Мурад, сын Ходжа-Берген-мехрема,—
200 ов., 150 к .>. Чиль-Мирза, сын Алмана, уйгур, — 100 ов.
<Девлет-бай-бий>, кенегес, — <58 к., 100 ов.>. <Tope s

-сын Ходжа-бек-бия>, табын, —<54 к,, 117 ов.>. Эрис-Му-
хаммед, сын Джан-Самака, алим, — 325 к.60, 37 к. Алчин-
ходжа — 20 к. Муртаза-махдум, баймаклы, — 17 к., 60 ов.;
прощено. Девлет Кокчи — 45 к., [еще] 3 к.; прощено. Ораз-
.Мухаммед, сын Толемиша, мангыт, — 16 ов. Кази-Мухаммед-
•бай, сын Ботая, яманча, — 47 к. Сангай, сын Сейид-бая,
мангыт, — 17 к., 106(?) ов. Мухаммед-Назар-шейх, сын Ораз-

4 7 После слова (jl_p следующее слово непонятно

* 4 8 Написано над строкой; после слов «4 к.» написана цифра «8>.
А9 Имя отца пропущено.
6« По-видимому здесь J L написано ошибочно вместо i£ß (ср. № 2 9 л .

2а, № 30 л. 38а).
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Мухаммед-шейха, арал, — 17 к., 50 ов. Адииа, сын Ходжа-
' Нляза, хытай, — 20 к. < Мулла Кулум, сын Муслима на, — 50 к.,

300 ов.>; взяли люди Палван-Нияза (jUijJ' j^jL; o\jL$i).
Муса, сын Шинима, кайчилы, — 40 к., 30 ов. Сафар-Нняз,
сын-Ишмана, арал-кунграт,— 8 к. Казн Иш-Мухаммед, сын
Джаныбека, казах, — 150 ов., 5 к. Аллам-бек-суфи, сын Иль-

»Кельды, кенегес,—85 к., 70 ов. <Осман-бий>„ мангыт,—
<23 к., 214 ов.>. Абдулла, сын Джума-Нияза, казаяклы,—
90 к., 150 ов. <Беш(?)-Мухаммед-махдум>, мангыт, — <60 к.,
80 ов.>. <Бай-Тимур, сын Кара-Мирзы>, мангыт,— <16 к.,
120 ов.>. Сафар джувазчи51, гурленец,— 54 к. <Торе, сын

3 0 6 Хайдар-бека>, мангыт, — <45 к.,164 ов.>. | | Аман-бай, сын
•Кул-Тимура, мангыт, — 10 к. Мулла Абдусамад, сын
Курбана, мангыт, — 61 к. <Мулла Хабнбулла, сын Адиль-
Мухаммеда >, мангыт, — <30к., 207ов.>.. <Эр-Джан-ренс>,
•мангыт, — <51 к., 53 ов.>; прощено. <Нур-Мухаммед-юз-
•баши>, мангыт, — <83 к., 155 ов.>. Кош-Мухаммед, сын
-Бай-Ходжи, мангыт, — 44 к., 108 ов. <Юсуф-б.ш>, ман-
гыт, — < 104 к., .270 ов.>. Йол-Аман, сын Бек-Амана, ман-
гыт,— 30 к., 240 ов. <Мухаммед-Мур,чд, сын Кул-Мухамме-
да>, арал-кунграт, — <40 к., 30 ов.>. Б'лй-Мухаммед. сын
Менгли-бая, мангыт, — 30 к. Султан-Тимур-ходжа — 20 к.,
40 ов.; имеет пешек ( J^SCa). <Сайеке-бахш.1 — 30 к .>. Бай-
Тана, сын Ходжа-бая, мангыт, — A3 к. Б'ек.-М.ухаммед, сын
Джиена, мангыт, — 60 ов. <Мулла Кош-Мухаммед — 155 к.,
530 ов.>. Клыч-Нияз, сын Вейса, \из] Ходжа-или,— 12. к.
<Чек(?)-ишан — 120 к., 53 ов.>. Л1улла Иш-Мухаммед, сын
Эсиргепа, мангыт, — 101 к., 200 ов. <Иошм, сын Сатып-Ал-
ды>, мангыт, — <25 [и еще] 7 к., 166 ов.>. Отар-бай. сын
Ширима, уйгур, — 72(?) ов. Кадыр-Мухаммед муэззин — 20 к.
Аскар, сын Тумена, мангыт, — 100 ов.; имеет пешек (J^Cä).
<Девлгт-б,1й — 280 к., 600 ов.>. Исхак-махдум, \из\ Ходжа-
или,—\5 к. <Дост-Мухаммед, сын .Маман-бш>, мангыт,—
<160 к., 100 ов.>. Пейгамбер-Кулм, сын Иргака(?), бапмак-
[лы], — 50 к. Отеген-блй, уйгур, — 45. к. Арлф-ходжа, сын

31а Рахметулла-ходжи, — 18 к. || Султан-бек, сын Л у̂сы, терис-
тамгалы, — 20 к., 80 ов. <И:л-Мухаммед-бай, сын Корпе-

51 Т. е. владелец рнсорушкн (джуваз)..
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бая>, мангыт, — <20 к., 80 ов.>. <Юсуф, сын Эр-Кыр-
ка(?)>, мангыт, — < 130 ов.>. <Хал-Мухаммед, сын Хаджи-
бая>, мгнгыт, — <30 к., 60 ов.>. Алла-Берды, сын Али-бая,
мангыт, —76 к., 200 ов. Эр-Назар-бай, сын Бекенча, ман-
гыт,— 35 к., 200 ов. Typ-Мухаммед, сын Нуман-бая, кан-
глы, — 45 к., 327(?)52 ов. Чой-Кара, сын Баймана, мангыт,—
54 к.', 150 ов. Иш-батыр, мгнгыт, — 33 к., 106 ов. Сойры-бай,
сын Hyp-бая, баймаклы,— 26 к.; прощено. Диль-Мухаммедг

сын Кул-Кара, канглы, — 27 ов. Чалеке, сын Иш-Мухаммеда,
хытай,—36 к., 200 ов. Джума-Нияз Танг-Атар 53, канглы,—
27 к., 98 ов. Махмуд-блй, канглы, — 63 к.,7ов. Казл <Айд-
лык-ишан>, канглы, —<45 к.>, 65 ов. <Хикметулла-;-1шан—
140 к., 16Э ов.>; прощено. Ходжа-Ахмед, сын Йз-Басара,
кенегес, — 60 к. Иль-Тай, сын Бай-батыра, кайчилы, — 54 к.
Мулла Толеп-юзбаши, аралбай, — 25 к., 285 ов. <Чиним, сын
Айтым-Кул1>, канглы, — <47 к .>. Эр-Мухаммед, сын Бек-
Мухаммеда, хытай, — 14 к., 80 ов. <Бек-Мурад-бчй>, та-
бын, — <'55 [и еще] 10 к., 450 ов.>; прощено 10 тилля.
Н-1Йет-бай казах, сын Из-Мухаммеда, алия, — 170 ов. Мухам-
мед-Кер ш-ахунд — 30 к., 11 ов. || Шекл:1-5ай, сын Баркын-бая, 316

табын, — 51 к., 70 ов. Садреддин-ишан—120 к., 120 ов. Надж-
ман, сын Аскара, мангыт, — 322 к., 600 ов.; прощено;
Сейид-бий. <Мухаммед-Назар, сын муллы Токта-бая>, ман-
гыт, — <10 к., 150 ов.>. <Джан-Торе, сын [Ак-Киши] S 4 > ,
табын, — < 100 ов.>. Хаким-Нчяз, сын муллы Нишана, бай-
маклы,— 48 к. <Девлет-Назар, сын Захира>, баймаклы,—
<25 к.>, 120 ов. Кази-бай, сын Сырлы, баймаклы, — 30 к.,
125 ов. Мулла Хандан, сын Наймана, табын, — 318 ов., 44 к.
Рахметулла, сын Кази-бая', табын, — 47 ов. Кош-Мухаммед,
сын Яман-Кули, табын, — 176 ов. <Нар-Мухаммед, сын Та-
Ш1м-бая>, табын, — <34 к .>. Бай-Мухаммед, сын Кош-Му-
хаммеда, алим ", — 390 ов. Бехбуд, сын Исыг табын, — 52 к.
Берды-Кул, сын Джан-Залы, алим, — 70 к., 220 ов. Чин лык.

52 Слояо z-j\ написано над словом jji-
:'3 Возиожио, следует читать «[сын] Танг-Атара», хотя «Танг-Атар»

может быть и прозви цем того же Джума-Нияза.
54 Имя отца пропущено; ср. № 27 я. 496.
5 | Ср. ниже, № 27 л. 33а и прим. 76.
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сын Марала, табын, — 210 ов. Магаш, сын Айда-Кула, алим,—
200 ов. Бай-Мухаммед, сын Манак-бая, табын, — 120 ов.
Мулла Эр-Таш-бай, сын Бош-Тая, табын, — НО ов., 60 к.
<Садыр-бай, сын Бошлы-бая>, табын, — <208 ов.>, Ораз,
сын Иоллы-бая, табын, — 250 ов. Иш-Мухаммед-махдум, ман-
гыт,—40 к., 60 ов. Иш-Мурад, сын Сексен-бая, хандекли,—
34 к. Ниметулла-махдум—105 к., 65 ов.; Имам-ишан. <Эр-
Назар-бий—100 к., 250 ов.>; прощено 5 тилля. Бек-Му-
хаммед, сын Ай-Чувака, мангыт, — 40 к., 20 ов. Досум-бай,
сын Бек-Али, мангыт, — 19 к. <Чакан, сын Аллам-Бергена>,
баймаклы, — 60 к., 35 ов. <Чал-Мухаммед, сын Бекмана>,

32а баймак[лы], — <270 ов.>. [| Мумин-бай, сын Ток-бая, табын,—
14 к., 250 ов. Уммет казах, из степа (^о^-О, — 90 ов. Хабиб-
Назар-бек, сын Гаиб-Назара, мангыт, — 34 к., 80 ов. Эр-Му-
хаммед, сын Аблая, мангыт, — 68 ов. Худай-Назар-беглер-
беги — 500 к., 1000 ов. Олан-ходжа, сын Токташ-ходжи,—
10 к., 15 ов. Канглы-бек-ишан — 80 к., 180 ов.; прощено.
Отеген, сын Дервиша, алим, — 250 ов. Йоллы казах — 40 ов.,
3 к. Чакан, мангыт, — 10 к. Джан-Назар, сын Кошкана, —
44 к., 44 ов. Халык-Назар-бий — 233 ов., ПО к. Мулла Кабиль,
сын Назар-бая, мангыт, — ПО ов. Иог-ш-суфи, мангыт, —29
ов., 20 к. Аман-Йол, сын Етим-бая, табын,—225 ов. Нур-Мухам-
мед, сын Барлы-бая, алим,—150 ов. Аташ-бек—150 ов.; имеет пе-
тек (J^SCa). Шейхиш-бай, сын Джан-Мухаммеда, табын, при-
шел из степи (ö'AJ" tfijJ), — 176 ов. Хаял-бек, сын(?)5',
табын. из степи (ty^JJ), — \00 ов. -Мулла Мемет, сын(?)5',
из степи, —40 ов. <Ак-Мухаммед, сын Курбана>, табын,—
<360 ов.>. Ходжа-Ахмед, сын Джурум-бая, табын, — 145 ов.
Оте-Шяз, сын Таш-Тимура, табын, —215 ов. <Бай-Сау, сын
Хасана>, табын, — <100(?)" ов.>. Бакыш, сын Чоман-Му-

32б рада, табын, из степи, — 48 *ов. || Отеген-бай, сын Бай-Му-
хаммеда, табын, из степи, — 350 [и еще] 40 ов., <16 к .>,
еще 80 ов. Кулум-Сал —80 ов.; здешний (JoJJj^).

5 6 Имя отца пропущено.
5 7 Цифры десятков и единиц разобрать невозможно.
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27

1870 г., август—сентябрь. Тетрадь по учету зеката,
«собранного с каракалпаков и казахов.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 425 ( = Иванов, № 42). Под-
линник. Тетрадь в обложке из грубой серой бумаги; 62 лл., из
которых 51а—61а не заполнены '; размер 13,5x22 см.

См. также Иванов, Архив, стр. 223—224.

|| 1.287 г., [соответствующий] году лошади, в месяце джу- 16
:мади I. Скот каракалпаков и казахов в [районе] Ходжа-или

Ходжа-Мухаммед-бий, каз[аяклы],— 32 к. Абдулла, сын мул-
лы Мухаммеда, уйгур, — 33 к. Отар-бай, уйгур, —45 к. Эр-На-
зар-аталык — 200 к. Досман-бай, кенегес,—48 к.; дано ди-
вану {is-^-iji 4i.<jUj-i). Ораз-Али, сын [Барлы-бая]2, кипчак,—
33 к. Баба-Назар, кенегес, — 73 к. Тилеген-бай, кипчак, —
•81 к.; Якуб-диван. Кош-Мухаммед, сын Бек-Али, иргаклы, —
.12 к. [Иш-Мухаммед-суфи, канглы,—21 к. Тлеу-Мухаммед,
• сын Кара-батыра, каз\аяклы\, — 10 к. Ноубетулла-бий — 40 к.;

1 На первой стороне обложки имеется надпись (возможно, рукой Мирзы.
.Абдурахмана— см. Введение, стр. 61): «[№] 7. Тетрадь [по учету] зека-
т а со скота каракалпаков» (t£_^ö <>j-O '-QiSfl <-!'-' оУ^°У)- На л. 616
:имеется запись: «В 1287 [году, соответствующем] году лошади, вечером
13 шавваля, в 18-й вечер большого „чилля" благородной Бухары, в чет-

.верг вечером, ударил м о р о з , — д а будет известна его сила» (^yiLo ITAV

. «Большое чилля» (самое холодное время года) в Бухаре

считалось с 20 декабря до 1 февраля.
2 Имя отца пропущено; ср. № 28 л. 16, J& 30 л. 16.
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дано (cg-viĵ ) Медед-хоажс. Мухаммед-Назар-юзбаши—J00 к.

Эр-Назар, сын Кочена, терис-тамгалы, — 35 к. Скот кыята

муллы* Ибрахнма остался меподсчитанным (^JOU ̂ UJU). Бай-

Бол казах — 160 ов.; дал Мухаммед-Нияз-бчй, начб; получили

j U Л л . (Д̂ Э ^A -̂̂ T j^j Jl_yi J_JJ

2a || Казахи

Ходжа-бай, табын,—27 к., еще 10 к.; дано Кульману

(iS-iiiji A.e.CQjLJS'). Джуман-бай казах, алим, — ПО ов. Джу-

вандыр казах, сын муллы Джума-Мурада, табын,—90 ов. Казн

Иш-Мухаммед—120ов.; прэщет 2 тилля. Газя Кудар(?)—75

ов.; прощено. Ходжа-бай, табын, — 140 ов. Мулла Д о с а к — 104

ов.; дано Муртаза-бию. Санча[р]-бай казах—76 к. Казн ( ^ U )

Богра—14 к., 66 ов. Хасан-Дек(?) казах, табын,—50 ов. Иш-Кара,

табын, — 50 ов. Мулла Айд-бай, сын Беген-бая, чумекеп,—42 к.;

уше^г [в райэн] Сары-майли ( j l t j l j ^ b U t5jb). Муса — 4 ов.;

дано Файзулле. Сары-Кул — 70 ов. Тилел, сын Коушата, —

160 ов.; братья Юсуф-бая (^ic-l <_?Ь ^ i - ^ ) . Бай-Мурад —

также (J»A) 5. Торт-Куль-бай, сын Хасан-Кельды, алим, — 60 ов.

Кояк-бай, сын Йолды-бая, хэджай, — 42 ов.

26 || [По каналу] Кыят-ярпан

Максуд, чомак, — \00 к., [еще] 30 к. *. Мулла Бай-Му-

хаммед, сын Балта-Бека-'суфи, — 8 ов., 1 к. Мулла Турум,.

сын Мухаммед-Кула, кыят, — 15 ов. Джума-Нияз, сын Иш-

Джана, кы.ят, — 8 ов. Эр-Джан, сын Джиен-Тая, кыят,—

14 ов., 3 к.; дано уста Пир-Ниязу. Яхшилык, сын Борана,

терис[-тамгалы], — 7 ов. Султан-бек, сын Мусы, терис-там-

галы,—46 ов., 27 к. Берды, сын Ак-Мирзы, каз\аяклы]^ —

3 Слово «мулла» написано дважды.
4 Значение зтом пометки неясно.
5 Т. е., по-видимому, также «братья Юсуф-бая».
6 Возможно, что в оригинале J U первый или второй раз написано-

ошибочно, вместо <Sß-

172



•6 ов. Аман-бай, сын Отегена, еки-шейх, —6 ов. Бек-Мухам-
мед-бай, сын Куль-Мухаммед-бая, терис-тамгалы, — 48 к.
Оте-бай, сын Нурума, кыят, — 77 к. Ай-Шукур, сын Тази(?)-
бая, черучи, — 21 к., 24 ов.

|| Каракалпаки в [районе] головы канала Огуз (^.\x~Xu. <Jjjfj\ 3 a

Исмаил-бий, аралбай, из [куреня] Лар (0->jV ^Uly^), — 82 к.
Курбан, сын Иль-Мирзы, аралбай, [из района] Мазлум-хан
( OIL fjl^-.), — 90 к., 67 ов. Арзы-бек, сын Балта-бека, черу-
чи, [из района] Мазлум-хан, — 41 к., 1 ов. Эвез-Нияз, сын
Кул-бека, тиекли, из [района] Ат-йолы [около] Кунграда
( oU£;y o^dy. o l ) . — 61 к. Джанат, сын Чиль-Мчрзы, ачамай-
лы, из [района] Ат-йолы (0-^_н °̂ )> ~~ 73 к. Мулла Дост-Му-
хаммед, сын Даул-бая, тиекли, [из куреня] Джан-Темир-
[ишана], — 9 к.; краденые (jJjy-jl). Садыр-бай, сын Сейид-
Назар-бая, ачамайлы, из [района] Am-йолы, — 123 к. Кош-
Берген, сын Арзы-бека, черучи, в [курене] наиба ( b ^ l ; ) , —
120 к. Кошум, сын Кулмана, хандекли, из [куреня] Срыма

•( ̂  pij~), — 30 [к.]7. Ишим-мираб, сын Кадыр-Бергена, кип-
чак, из [куреня] Ак-Тубе (^ajp J 1 ) . — 48 к. || Иш-Берген-бий, Зб
сын Барлы-бая, шеручи, — 59 к. Бай-Узак, сын Йолбарса, .
казаяклы, — 122 к. Дост-Мухаммед, сын Сырлы-бая, чомак,—
40 к. Бай-Мухаммед, сын Байтака, хандекли, — 44 к. Джа-
нат-бий, аралбай, — 102 к., 36 ов.; среди [скота] Чолак-
.муллы (1-Ц£ы1 %* L)4J?)- Кудери-ходжа — 32 к. Шункар, сын
Яубере, куйын, из [куреня] Лар (0^>jV), — 21 к. Бай-Мирза-
ишан, сын'Кедай-Али, —10 к., 20ов. Сахат-Кул, сын Ом}фзака,
кенегес, — 30 к., 28 ов. Рахмет казах — 35 ов., 21 к. Шариф,
кунградец, [из района] Даукара (?^i~; «J jl> Jol_,5Cy), — 30OB.,
15 к.; израсходовано в Кунграде для кухни (*C.JJIWJ:I bol^Sjy

•tS-iiy. oUI^) . Хабибулла-ишан — 10 к., 14 OB.; *прощено ради
Алла-Берген-мехрема (^jj^jl *C-^Ä- ö&y. -Uli)8. Халилулла-
ишан — 30 к., 30 ов.; прощено.

7 Ср. № 28 л. За и др.
*8 Т. е. налог не взимается по указанно (или просьбе) Алла-Берген-

мехрема.
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4 a II Казахи в иляте" Ходжа-бек-бия, табына, в окрестностях
Кунграда (j^ijjljs ^ c - b ^ ^ l »Xj,^ <-CJ •»•»!>• Ö ^

Тлеу-бай Чолак, табып хаджам, — в Ходжа-или (*=-l_>i>-

Казах мулла Бай-Мухаммед казах, дэюан-клыч, — 4 к.;

_у Мухаммеда-Али (Ь ^ JU.^-.). Иман казах 1 0 , чумекей,—

250 ов.; *ради (?) Азиз-Бергена (оКу. >>_>£ *?-_j jl) " ; £«(е /50—

среди [скота] Арслана (IJ^ÄJI ^сЛЦ)!). Арслан казах, алим,—

140 ов., *ради (?) Азиз-Бергена (öKy y.y- **.j j l)1 1 . Джиен-

бай казах, алим, —77 и еще 4 ов. Яр-бий, алим, — 1001 2

;ов.

Чокай-бий карванбаши — 280 ов.; дано 10 тилля (iS-^-iy :AL j j l ) .

Абдулла-ходжа — 25 к. Сейид-Назар, тиекли, — 7 к. Бахауд-

дин-ходжа — 24 к.; // к. прощено 13 (tSJOyjl J L _~o о_?1). Бурья-

46 чи Кувандык, алим, — 58 к., 20 ов. || Ак-Тай казах, байулы,—

90 ов., 5 к.; платит Ай-Дост (jjj~> c~«jJoT). Ишим-суфи,

хандекли, — П к. Кузен-бай, алим, из [района] Даукара.

( friej jU), — 60 ов.; взято 2 тилля зеката с овец (olj5"j iSy

I^JÜJT ^ J P J J I ) ; среди [скота] Арслана (l-u^l ^ J Ü ^ - J O - Ача-

майлы Ахмед— 10 к.

К западу от Кунграда (cSĵ 'b 0^5" ^"ol^C^s)

Кул-Мурад казах, табын, — 80 ов. Хайрлап, табын, —

ПО ов.; получил (ISJJT) Рахман-Берген-бай. Мулла Отеп,

алим, — 30 ов., 6 к. Мулла Ишим, табын, — 10 к. Он-бай,.

алим, — 25 ов., 2 к. Бек-Мухаммед и БекЧЧирза
14; У Чокай-бия ( Ь ^

9 «Илят»—-не вполне определенное понятие, обозначавшее группу ко-
чевого населения (племя, род или группу родов и т. п.).

10 Над словом «казах» написано д51э.
* п О пометках типа OEfrf jijs- «*fj jl см. Введение, стр. 51.

12 Над словом «сто» позже написано «три» ( g-jl); неясно,, значит ли-,
это «103» или «300».

13 Т. е. не облагается налогом.
14 Количество скота не указано.
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Курень Джан-Тимур-ишана в [районе] Кок ( ^ ÖU 5 а

Чока[й]-бий — 64 к. Али-ходжа, сын Мискин-ходжи, —

48 к., 12 ов. Турум, сын Tope-бека, балгалы, — 70 к. Эр-Му-

хаммед-бий, колдаулы,— 34 к.; прощено. Мулла Тура, сын '

Картая-суфи, балгалы, — 5 к. Бай-Тлеу, сын Чойты, тиекли,—

49 к., 96 ов. Мулла Палван, сын Даул-бая, тиекли, — 62 к.;

из [куреня] Срым-бия (^ .s^ pij~). Иш-Назар, сын Ярты,

тиекли, — 102 к. Сейдеке-ходжа — 18 к., 9 ов. Мухаммед-

Мура д, сын Айина, хандекли, — 18 к. Икилик, сын Матана,

хандекли, — 102 к. Девлет-Яр, сын Матана, хандекли, — 45

и еще 3[к.]"; Хаким(?)-шиан ( \~,о\.^>\ ĵ SC^). Дели, сын Сул-

тана, хандекли, — 28 к. || Иш-Мухаммед, сын Коч-Мирзы, ка- 56

заяклы, — 104 ов. Меки-палван, сын Отегена, казаяклы, —
34 к. Нурум Чолак, сын Кул-бая, хандекли, — 36 к. Ибн Ямин,
сын Ризы, хандекли, — 35 к. Касы.м, сын Ак-Кула, кырк, —
37 [к.], 47 ов., [из куреня] Ораз-аталыка; Кош-Назар,—7к.
Абдулла, сын муллы Ташкьша 1в, хандекли, — 51 к.; Кош-На-
зар, — 6 к. Эр-Мухаммед-бай, сын Отау, кырк, — 160 к., 130 ов.
Мулла Дост, сын Тойтана, ачаймалы, — 46 к. Ходжа-Назар
айыллы, сын Тлеу-Мухаммеда, ачамайлы,— 30 к. Тилеке, сын
Тагая, ачамайлы,—49 к. Садыр-бек, сын Темир-бека, ача-
майлы, — 32 к. Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая, балгалы, —
66 ов. Кара-Кул, сын Тагай-батыра, ачамайлы, — 73 к., 79 ов.
|| Нурман, сын Аман-Кула-юзбашя, ачамайлы, — 73 к., ещеЗ к. ба
Мулла Кабиль, сын муллы Кутлы-Мурада, ача\майлы], —44 к.
Реджеб, сын Шир-Мухаммеда, ача\майлы\, — 48 ов. Ходжа-
Ахмед, сын Бай-Назара, ача[майлы], — 78 к. Хан-Назар-бай,
сын Кул-Чомака, ача\майлы\, — 90 и еще 4 к. Нур-Джан-бай,
сын Палвана, ача\майлы\, — 30 к. Орак-бай, сын Ишима,
алия, — 43 ов. Санги, сын Балаша, — 35 к. Мулла Бек-Нияз,
сын Hyp-Мухаммеда, ача\майлы\, — 82 к., 58 ов. Бек-Пулад,
сын Асау, ача\майлы\, из {куреня] Ак-кала, — 34 к., 54 ов.

15
 Вид скота не указан; ср. № 28 л. 5а, № 30' л. 5а.

16
 В тексте: 1J-Ä~U. ' '
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Бий-Мухаммед, сын Чал-Мухаммеда, балга\лы\, из \куреня\
Ак-кала, — 7 к., 57 ов. Мулла Худай-Берген, сын Курбан-Тая,
па.1га\.гы\, — \2 ов. Али-баи-бий, хандекли, — 42 к. Иш-Му-
рад. сын Реджеба, терис-тамгалы, — 25 к. Эвез-Берген, сын
Хасан-бан-бия, терис\-гпамгалы\,—2Ъ к., -24 ов.; прощено;

Со Каэиль-бе г лерб е г и. || Чин-Мухаммед, сын Анды-бая, ача\май-
лы\,— 21 к. Торе-Мурад-бяй, ача[майлы\, — 40 к., еще 8 к.,
[еще] 11 к., 33 ов. *...(?) Аяк-дервшл " — 83 к., еще 4 к.;
прощено 10 теньга. Зар-Мухаммед, сы:> Отегена, ача\май-
лы,\ — 24 к. Отеп-Берген, сын Бай-Пулада, ача[майлы\, — 52 к.
Иш-Болсун, сын Науруз-бая, ача\майлы\, [из куреня] Ак-ка-
ла,—§ к., 14 ов. Ораз, сын Токуз-бая, ача[майлы], — 29 к.,
17 ов. Досум, сын Джабака, ача[майлы\,—42 к. Эр-Мухам-
мед, сын Дост-Темира, ача\майлы\, — 22 к. Джан-Дост-юз-
башк, сын Бе.рды,а^а[,иай^гб^,—45 к. Дели-Джан, сын Баяна 1S-
суфи, ача[майлы\, — 31 к. Сафа-махдум — 62 к.; прощено
3 тилля. Махмуд, сын Мыклы-бека, ач.а[майлы], — 19 к. Че-

7а re-мулла, сын Толе-бая, — 104, [еще] 7 и еще 8 к. || Абдуса-
хат-мираб, сын Джаббар-Кули-бека, кыяпг, — 80 к. Джиен-Му-
рад, сын муллы Хал-Мухаммеда, кыят, — 100 к. Закир-махдум,
сын Иль-Мурад-ахунда, кыят, — 19 к. Джан-Тай, сын Илеке,
кыят, — 54 к. Ходжа-Назар, сын Ширгана, кыят, — 9 к.
Иш-Куват, сын Ходжам-Яра, кыят, — 54 к. Дост-Мухаммед,
{сын] Хайдар-бека, — 57 к. Аскар, сын Джайлау, кыят,—
88 к., 14 ов. Садык-бий, кыят,—64 к., 10 ов. Кутлы-Мурад,
сын Иш-Мухаммед-ахунда, кыят, — 50 к. Сейид-Гази-юзбаши,
кыят, — 50 к. Кадыр-Берген-бий, кыят, — 56 к. Джаббар-
Берген-бай, сын Икилика, кыят, — 74 к., 15 ов. Мулла Хал-

76 Мухаммед, сын Баба-Назара, кыят, — 80 к., 85 ов || ... 19, сын
Конуш-бая, кыят, — 31 к. Отеп-Берген-5ай, -кыят, — \03 к.,
73 ов. [Арзы?] 2°-аталык — 240 к. Эр-Мухаммед, сын Ораз-
Мергена, балгалыг\ — 26 к. [Хаб]ибулла, сын мулльгТумена,

* 1 7 В тексте: ^ i j j j i JjLI (?) с-йлл j jJu^.
1 8 В тексте: ükk (ср. № 26 л. 36, № 28 л. 66, № 30 л. 66).
19 Край листа поврежден, н имя не читается (вичио только конзч

пое v ) -
-' Край листа поврежден; видно только конечное ^ име:-ш.
21 Очевидно, ошибочно, вместо «кырк» (ср. особенно М» 28 л. 76 и

№ 30 л. 8а, где «балгалы» переправлено на «кьиэк»).
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балгалы, — 26 к. Пир-Мухаммед, сын Ораз-Мухаммеда,, та-
бын, — 22 к. Са'дулла, сын Айдлык-ходжи, — ... " 3 к. Эр-Ни-
яз-бий — 70 к.; прощено. Байман-суфи, сын Шах-Мухаммеда,
балгалы, — 53 к. Хашим-ходжа, сын Сулейман-ходжи, — 14 к.
Джан-Назар, сын Адиль-Хана, балгалы, — 35 к. Казн Бай-
Назар—60 к. Сейид-Мухаммед-бай, сын Токуз-бая, балгалы,—
19 к. Шах-Мурад-5 i.i — 71 OB., 100 к.; дано 1 тилля. Кул-
Мурад, сын Артук-бия, — 75 к., 160 ов.; Аташ-мехрем-ага.
*Он является слугой Аташ-мехрем-аги (^^.U-l ^у** ^U'l
jjjj's tsj"i'jS'o-Ji»)23. || Абди-суфи, сын Ораза, балга\лы\, — 8 а

30 к., 2 оз. Иль-Мурац-бчй — 60 к., еще 8 к. Султан-Мурад—9 к.

Курень беглербеги-аги и Махмуд-аталыка [в районе] Ак-
кала

Абдугаффар-ходжа — 50 к. Бек-Назар, сын Яхшилыка,
колда[улы], — 32 к. Кош-Назар-юзбаши, колдаулы,, — 54 к.
Кара-бек, сын Иль-Мирзы, калда[улы], — 57 к. Мулла Кахра-
ман, сын Самана, колда\улы\, — 41 к., еще 1 [к.]. Эр-Мухам-
мед, сын Нурум-Тая, колда\улы\, — 32 к. Кабиль-ходжа, сын
Кул-Мухаммед-ходжи, — 29 и еще 4 к. || Карлы-бай-бий — 1(Юк. 86
Абдуфаттах-ходжа, сын Билей-ходжи, — 9 к.; прощено; Ка-
биль-эеглербеги. Эр-Мухаммед, сын Джайлагана, колдаулы,—
39 к., еще 1 к., еще 3 к. Сары-юзбаши, сын Бозая-юзбаши
колдаулы, — 23 к. Ходжа-Назар-юзбаши, сын Худай-Назара-
юзбаши, колда\улы\, — 35 к. Ходжа-Назар, сын Асау-бая, кол-
даулы,— \\ к. Мирза-Мурад, сын Шир-Баба, колдаулы,—
17 к. Али-бек, сын Бегена, колд\аулы\, — 50 к., 6 ов.; проще,
но 1? теньга. Hyp-Мухаммед, сын Серке-бая, кабасан, — 17 к._
194 ов. Реджеб, сын Борана, кабасан, — 3 к., 52 ов. Мулла
Самад, сын Кошум-бая, — 20 к., 10 ов. Тлеу, сын Хак-Назара,
ачама\йлы\, — 36 к., 38 ов. Торе-Мурад, сын Йолбарса, кол-
даулы, — 50 к., 60 ов. || Хасан, сын Кошая, колдаулы, — 32 к. 9а
Шах-Мурад, сын Джаным-бая, колдаулы, — 50 к., 14 ов.

22 Край листа повргждеи; возможно, что предыдущее слово—jj l

(«десять»), так как виден конец буквы о.
*2J По-видимому, i-ти слоза относятся к Кул-Мураду.

12 Закг:> №8 /77



Берды, [сын] Ходжая, колдаулы, — 18 к., 50 ов. Мулла Бакым;
сын муллы Мысыр-Али, колда\улы], — 10 к., 24 ов. Фазиль,
сын Торе, колда\улы], — 43 к., 122 ов. Абдулла, сын Эр-Ни-
яза, колдаулы, — 18 к., еще 2 к. Мулла Худаяр, сын Алма-
на, колдаулы, — 19 к. Ораз-бек, сын Ай-Мухаммеда, колда-
улы, — 96 к., 65 ов. Абди, сын Девлет-Али, иргаклы, — 194 к.,
248 ов.; Дэюаббар-Кули-мехрем. Ширеке, сын Бекима, кол-
даулы,— 18 к. Ак-Мухаммед, сын Таги, колдаулы, — 32 к.,
100 ов. Изеке, сын Аклана, балгалы, — 165 к., 40 ов. Мулла
Дост-Мухаммед, сын Ходжа-Нияза, колдаулы, — 30 к. Ай-

9 6 Дост-бай — 80 к. 1| Даул-бай, сын Сабая, колдаулы, — 19 к.
Курбан-ходжа, сын Абдурахим-ходжи, — 2 ов., 25 к. Хал-Нияз,
сын Яхшилыка, колдаулы, — 19 [к.]2 4. Сейдим, сын Чин-Пула-
да, мангыт, — 7 к. Абдумелик, сын Бек-Турсуна 25, балгалы,—
45 к. Сейид-Мухаммед, сын Токуз-бая, балгалы, — 57 к., 52 ов.
Мирза-Мурад, сын Ишима, балгалы, — 7 к., 2 ов. Бердак28,
сын Бай-Джиена, балгалы", — 32 к. Джума, сын Хураза,
балгалы, — 15 к. Арын-бай-реис, балгалы, — 11 к. Аскар-бий,
балгалы,— 31 к. Бек-Мухаммед, сын Бай-Мура да, колдаулы,—
24 к.; сын топча23 Курбана (J^-jl ^Jokß ^ß)- Нурулла, сын
Тилеке, колдаулы, — 24 к. Хош-Назар, сын Худай-Кули, кол-
даулы,—43 к., 14ов. Дех-Нияз, сын Бурлана(?), колда\улы\,—

Юа 27 к. || Джаббар-Берген, сын Чин-Мирзы, колдаулы, — 32 к.,
16 ов., [еще] 4 и еще 12 к. Джангай29, сын Мухаммеда, кол-
даулы,— 26 к. Ядигар, сын Отена, колдаулы,—12 к. Беким-
бай, сын Толепа, колдаулы, — 38 к. Пир-Мухаммед, сын Эр-
Мухаммеда, колдаулы, —Ч к., 25 ов. Эр-Джан-бай, сын Суюн-
бая, колдаулы, — 36 [и] еще 4 [к.]30. Фазиль, сын Пир-Му-
хаммеда, муйтен, — 10 к. Бек-Мухаммед-бай, сын Бек-Турга-
на, колдаулы, — 59 к., 155 ов. Бек-Мурад, сын Нуруллы„

5 4 Вид скота не указан; ср. № 26 л . 7а, № 28 л . 10а, №.-30 л . 10а.
25 В тексте: J^jjßO).
26 Имя написано д в а ж д ы .
2 7 Р я д о м с названием племени — пометка, которую не у д а л о с ь р а з о -

брать.
2 8 Т. е. пушкаря.
2 9 В т е к с т е : tSU=-.
3 0 Вид скота не указан; ср . № 26 л . 76, № 28 л . 9а, № 30 л . 9а.
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колдаулы, — 24 к., 28 ов. Мулла Ходжам-Берды, сын муллы
Худай-Берген-мирзба, колдаулы,— 35 к., Шов. Яхши-Мурад-
бий — 5 к., 20 ов. Шир-Джан-наиб — 171 к.; прощено. Мах-
муд-аталык—200к., еще 55 к.; прощено. Ихляе — 205 (?) м к.,
350 ов., еще 60 [ов.]. Мулла Разы-бек — 200 ов. || Халлы, сын 1°б

Тау, колдаулы,—45 к., 43 ов.; пришел из [куреня] Ораз-
апшлыка(öfcjXi" ^ ^ \ i \ ^iijji). Сейдали, сын Хабибуллы32,
колдаулы, также (р&) [из куреня Ораз-аталыка],—49 к.,
20 ов. Арзы33 Яхши-Мурад, сын Арзы-бека, колдаулы, — 70 к.,
100 ов. Конглюм-хош, сын Ташина, колдаулы, — 12 к., 28 ов.
Ходжа-Мухаммед, сын Бекима, колдаулы, — 31 и еще 2 к.,
70 ов. Кошеке, сын Бекима,—61 к., 100 ов.; дано конюхам
( (̂ ĴLĴ J ax-jV^^-). Ходжа-Назар-дарга, сын Хасана, колдаулы,—
24 к., 28 ов.; прощено 1 тилля. Мухаммед-Назар, сын Те-
веккеля, уйгур,—33 к., 6 ов. Хашим, сын Айбера, уйгур,—
37 к., 38 ов. Ораз, сын Джиен-бая, уйгур, — 31 к. Разы-бек,
сын Изима, колдаулы, — 184 ов., 56 к. Джаныбек, сын Яр-
лыкапа, колдаулы,—50 к., 72 ов. Ширим [из] Ходжа-или,
сын Худай-Бергена, — 11 к. Арын-Гази, сын Кошака, колда-
улы, — 37 к., 66 ов. || Ходжа-Нияз, сын Хал-Мухаммеда, кол- П а

даулы, — 26 к. Эр-Мухаммед, сын Берды, колдаулы, — 37 к.
Hyp-Мухаммед, сын Аскара, колдаулы, — 13 к., 36 ов.
Мухаммед, сын Коше-бая, колдаулы, — 26 к., 30 ов. Аб-
дулла, сын Уммета, колдаулы, — 19 к. Джаныбек, сын Ча-
кыра, колдаулы, —58 к. Тау-Мурад, сын Досана, колдаулы,—
45 к. Мирза-бай, сын Досана, колдаулы, — 33 к., 34 ов. Ко-
чум, сын Кул-Джана, кош[-тамгалы], — 100 к.; в [курене] Кок
(\s^SS~). Аман-Кул-ахунд — 30 к.; прощено; Кабиль-беглер-
беги. Иш-Мухаммед-юзбаши, сын Буркут-бая, баймаклы,—
19 к. Рахметулла-ходжа, сын Абдусаттар-ходжи, — 22 к. Эвез-
Берген-ага — 26 к., 40 ов. Кабиль-беглер[беги]—200 к., 480 ов.;
прощено. Торе-Нияз-бий—80 к., еще 20 [к.]; прощено 3 тилля.

3 1 Край листа поврежден; возможно, цифра десятков другая.
3 2 В е р о я т н о , ошибочно, в м е с т о «Абдуллы» ( с р . № 26 л. 8а, № 28 л.

106, Кг 30 л. 106).
3 3 По-видимому, это имя написано по о ш и б к е .

1 2 * 179\



Гияс-юзбаши — 21 к.; прощено. Мухаммед-Шариф-бий — 75 к.,
1 1 6 60 ов. || Досум-халифе — 20 к.; прощено; Кабиль-беглербеги-

Казахи (jV(jljj)M. Из-Басар, сын Халлы-бека, — 31 ов. Чин-
бай, сын Балай 35-бека, алим, —445 ов., еще 39 ов. Садыр-
бай, сын Ямана, алим,—75 ов. Hyp-Мухаммед-ходжа, сын
Кувандыка, — 25 ов. Адиль-Мухаммед, сын Камала, кара-
алим, — 52 к., [еще] 1 к. Чанли-бай, сын Джелик-бая,
алим, — 190 ов. Ораз-Мухаммед, сын Куяша, табын, — 146 ов.
Тлеу-Берген, сын Кара-Казака, кереит, — 254 ов., 52 к. Айд-
бек, сын Тилея, алим, — 190 оз.; Джаббар-Кули-мехрем.
Яр-Мухаммед, сын 3 ' Суюндыка, алим, — 50 к.

12а ||Кутлук-ишан (_)~«uUU>l Jjüß)—400 к., 300 ов. Убайдулла,
сын муллы Пир-Мухаммеда,—16 к. Бек-Баулы, сын Кочкар-
бека, колдаулы,—12 к. Артук-бий-суфи—51 ов. Мумин-мах-
дум—16 к. Реджеб-дарга—22 к., 6 ов.; прощено. Эр-Мухам-
мед-бий—100 к., 200 ов.; дано 5 тилля. Исметулла, сын
Кош-Мухаммеда-суфи, колдаулы, —12 к. Чаган—13 к.; про-
щено. Хал-Мухаммед-бий, колдаулы,,—65 к. Турум-мираб, сын
Шир-Али, —100 ов. Хал-Мухаммед, сын Эр-Назара, кош[-там-
галы],—25 к., 65 ов. Кош-Мухаммед, сын Кара-бия, ай-те-
ке, —113 ов. Кутлы-Мурад казах, сын Куланчи, торт-кара,—
16 к. Хал-Нияз-бай, сын Чагана, кош\-тамгалы\,—6 к., 12 ов.

126 ЦАрзы-аталык—350 к., 500 ов. Балта-бек, сын Тлеу-Кабиля,
балгалы, —10 ов. Камал-махдум, сын Ходжа-Али,—10 ов.
Наджмеддин, сын Иш-Кабиля, балгалы,—4 к.

13а ЦКурень Ораз-аталыка по берегу [канала] Лар {\^_у. J ^

Бек-Мирза, сын Коч-Кара-бая, муйтен,— 41 к. Осман, сын
Сулейман-Кула, муйтен,—28 к. Бек-Мухаммед-махдум, сын
Сары-Тая, муйтен, — 46 к., [еще] 1 к., 77 ов. Мулла Омар,
сын Срым-бая, муйтен,—34 к., 40 ов. Иш-Мухаммед, сын

3 4 Слово j ^ ö ' j ^ написано над вторым именем на этой странице, но
я в л я е т с я , очевидно, заголовком ко всем остальным именам на л . 116.

35 Б т е к с т е было сперва <_/*> затем переправлено на
36 Слово «сын» написано д в а ж д ы .
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Бёк-Мухаммеда, муйтен,—69 к., 2 ов. Яр-Мухаммед, сын Ха-
сан-бека, муйтен,— 68 к., 54 ов. Бек-Мурад-ахунд, сын Аим-
бая, муйтен,—22 к. Рлза, сын Ислы"-бая, муйтен,—55 к.,
14 ов. Ораз ювелир ( jiSjj), сын Турума, муйтен,—69 к.,
80 ов. Ибрахим, сын Кочум-бая, муйтен,—58 к., 144 ов.
|| Сейид-Махмуд, сын Бек-Пула да, муйтен,—35 к., 14 ов. Аи- 136

Мухаммед, сын Бак-Мухаммеда, муйтен,— 35 к., 28 ов., еще
1 ов. Мирза-Кул, сын Мирза-Пулада,, муйтен,—5 к. Бек-На-
зар, сын Тохта-Пулада, муйтен,— 44 к., 36 ов. Иш-Мухам-
мед, сын Бек-Пулада, муйтен, —17 к. Ярлыкаган, сын Коч-
Кара, муйтен,—53 к. Мулла Ш у кур-Мухаммед, сын Джан-
Кара, муйтен,—31 к.; *30 к. даны в качестве калыма (j>>j'
o&ji ,jJlä' JU)S8. Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая, муйтен,—70 к.
100 ов. Асыл-бек, сын Бота-бека, муйтен—56 к. Мирза-Кул,
сын Яхшилыка, муйтен,—42 к. Эр-Мухаммед, сын муллы
Гендже, муйтен,—32 к. Фазиль-бай, сын Нарым-бая, муй- ;
тен,—56 к. Данг-бай, сын Иш-Мухаммеда, муйтен,—30 к.
|Аскар, сын Иш-Мухаммеда, муйтен,—25 к., 1 ов. Нур-Му- 14а
хаммед, сын Темир-бека, муйтен,—23 к., еще 16 к., 80 ов.
Толеген, [сын] Аллаяра, муйтен,—36 и еще 2 к., 34 ов.
Джума-Назар, сын Отеп-Бергена, муйтен,— 66 к., 81 ов.
Ханафия, сын Баята, муйтен,—87 и еще 10 к., 64 ов.; *27
[ов.?]— к а л ы м и т ) 3 8 . Кулум, сын Мати-бая, муйтен,—45 и
еще 4 к., 104 ов.; еще 14 к. нет в наличии (JL oj_ji" jjl ц̂>
(3_ )̂. Пир-Мухаммед, сын Мусрепа, муйтен,—46 к., 192 ов.,
еще 8 ов. Убайдулла, сын Кочум-бая, муйтен,—11 к. Айд-
Мухаммед, сын Сармана, муйтен, —40 к., 36 ов. Абдукерим-
ахунд, сын Хошкала, муйтен, — 68 ов. Аи-Мухаммед, сын
Тлеу-Мергена, муйтен,—40 к., 30 ов. || Джан-Шукур, сын 146
Хасана, муйтен,—36 к., 36 ов. Бек-Мухаммед, сын Отегена,
муйтен—64 к. Ораз, сын Кувата, муйтен,—27 к. Кадыр-
Мухаммед, сын Казак-бая, муйтен,—26 к., 12 ов. Файзулла,
сын Хасан-Али, муйтен,—25 к. Коч-Мухаммед, сын Кошума,
муйтен,—31 к. Бешим-бай-бий—104 к., 46 ов. Айд-Мухам-
мед, сын Толепа, муйтен,—76 к., еще 3 к. Эр-Мухаммед,

3 7 В тексте перед ^jL-l зачеркнуто ,>1>(?).

*зв o g э т о д пометке см. Введение, стр. 54.
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сын Буркая, кипчак,—118 к. Хошвакт, сын Турата(?), кан-
глы,—40 к. Ур-Мухаммед-бай, сын Кочман-бая, иргаклы,—
83 к., 200 ов. Аскар-бий, иргаклы,,—140 ов., 50 к. Аллам-
Берген, сын Шукур-бая, иргак[лы],—51 к. Нияз-Мухаммед,

15а сын Кош-Мухаммеда, иргак[лы],—43 к.,'27 и еще 3 ов. [| Бер-
ды-Мухаммед, сын Мухаммед-Керима, иргак\лы\,—36 к. Бай-
Мухаммед-бай, сын Озен-бая, терис[-тамгалы],— 35 к., 47 ов.
Бек-Мухаммед, сын Кобея, аргак[лы],— 21 к. Ходжа-Мурад,
[сын] Языл-бая, канглы,—42 к., 42 ов. Тилеп-бай, сын Али-
бека, кара-мойын,—98 к., 124 ов. Токташ-бай, сын Мыкты-
бека, кара-мойын,— 48 к., 127 ов. Эр-Мухаммед, сын *Ай-бе-
ка, кара-мойын, —17 к., 62 ов. Hyp-Ходжа, -сын Джайсан-
муллы, кара-мойын,—46 к., 100 ов. Риза, сын Tope-Али, ка-
ра-мойын,—23 к., 16 ов. Дервиш, сын Ширима,—97 к., 198 ов.
•Батыр-Али, сын Дос-Али, колдаулы,—24 к., 30 ов. Эвез,
сын Hyp-Али, колдаулы,—46 к. Кырк-бай, сын Мухаммед-бая,

156 тиекли,—34 к. || Ширим, сын Барлыка, балгалы,—8 к., 8 ов.
Коч-Мухаммед, сын Бек-Мирзы, колдаулы.,—58 к. Чал-Му-
хаммед, сын Чал-Мирзы, колдаулы,—29 к. Бек-Назар, сын
Рахим-Бергена, колдаулы,—34 к., 28 ов. Ширда-Ахмед, сын
Риза-бая, колдаулы,—22 к., 9 ов. Кул-Чомак, сын Кази-бека,
колдаулы,— 41 к. Hyp-Али, сын Мумина, колдаулы,—44 к.
Халчлулла-ходжа, сын(?)",—37 к. Эр-Батыр, сын Тур-Тая40,
колдаулы,—62 к. Ходжа-Назар, сын Барака, колдаулы, из
[куреня] Ак-кала,—42 к. Аман-Кул, сын Арал-бая,—38 и еще
20 к. Хал-Мухаммед, сын Пирима, колдаулы,— 44 к. Чолак,
сын Султана, казах алим,—31 к. Чур-Лыка—23 к. Дост-
Мухаммед, сын Бозая, колдаулы,—28 к. Ахмгд, сын Базара-
халяфе, колдаулы,—104 к. Мулла Иш-Мухаммед, сын Бозая,

16а колдаулы,—23 к., 20 ов. || Сердар-суфи, сын Шах-Мурада,
колдаулы,—117 к., 156 ов.; дано погонщику мулов (лё-^^й
•iSJbji). Торе-Мурад, сын Отена, колдаулы,—26 к., 76 ов.
Шонгы, сын Кул-Джамала, колдаулы,—53 к. Кошум, сын
Торелая, колдаулы,—149 к. Абдулхаким, сын Хасан-бая, кол-
даулы,—82 к. Хал-Нияз, сын Ислемеса, колдаулы,—64 к.
Хал-Мирза, сын Сай-Манака, колдаулы,—80 ов. Махмуд, сын

3 9 Имя отца пропущено.

«а В тексте:
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Толемиша, колдаулы,—Ш к. Садыр, сын Ак-Мухаммеда, муй-
тен,—53 к. Нурман, сын Эр-Али, колдаулы,—40 к. Ширим,
сын Аман-Кула, колдаулы,—84 к., 48 ов. Эрман, сын Байса-
ла, колдаулы,—5§ к., 47 ов. Мулла Ишим, сын Барлыка,
хандекли11,—41 к. || Науруз-Мухаммед, сын Дауда, колдау- 166
лы,—54 к., 16 ов.; еще 15 [ов.?\—калым (^Is ai_o Ojl >ц>).
Чоммул, сын Иш-Темира, колдаулы,—44 к., 22 ов. Яреке.
сын Таги, колдаулы,—14 к. Эрим, сын Иш-Мирзы, кол'
даулы,—31 к. Толеп-Берген, сын Сейид-Назара, колдау-
лы],—46 к. Мухаммед-Кул, сын Саймака, кара-мойын,—
22 к., 28 ов. Кош-Джан, [сын] Тукель-бая, кош-тамгалы,—
46 к. Мирза-Пулад, сын Мухаммеда, колдаулы,—29 к. Мах-
муд, сын Хасана, колдаулы,—50 к. Эр-Джан, сын Джа-
ныбек-мираба, колдаулы,—50 к., 48 ов. Бай-Назар, сын
Байзака, колдаулы,—92 к., [еще] 6 к. Мулла Шир-юзба-
ши, сын Дост-ходжи, казаяклы-кунграт,—74 к. Разы-бек,
сын Али, саку,—85 к., 25 ов. Дост-Берген-ишан, сын Толеу"

ли, кош-тамгалы,—23 к. || Торе-Ахмед-ишан, сын Бай-Мухам" 17а
меда,—10 к. Мулла Хасан-бай, сын Абдуллы, саку, из [ку-
реня] Срыма (tfbpijj),—30 к. Кошман, сын муллы Корпе,
саку, из [куреня] Срыма,—28 к. Абдухалык, сын Кулума,
саку, из [куреня] Срыма,—23 к. Мерген-бек, сын Кочкар-
бека, саку, также (^л) [из куреня Срыма],—59 к. Нур-
Мухаммед, сын Корле-бая, саку, также (^) [из куреня
Срыма],—64 и еще 2 к. Аман-Кельды, малолетний сын Ха-
сан-Кельды (t^JlS" j U ^-OL ^^-dS" [y^=~), колдаулы,—41 к.
Кул-Падшах, сын Джаныбека, колдаулы,—40 к. Базар, сын
Чонг-бая, колдаулы,—14 к. Tope-бай, сын Балта-бека, кол-
даулы—90 к. Бай-Нефес, сын Пирмана,—169 к., еще 3 к.
Пир-Мухаммед, сын Орак-бая, колдаулы,—117 к., 69 ов. Сей-
дали, сын Хасана42, колд[аулы],—52 к. Керим-Берды, сын
Мамыра, колдаулы,—33 к., 34 ов. Тархан, сын Изим-бая,
колдаулы,—48 к., 99 ов. || Досман, сын Кочума, колдаулы,— 176
31 к. Досум, сын Санги, кош-тамгалы,—62 к., 33 ов. Му-

41 Сперва было написано «колдаулы», затем переправлено на «хан-
декли».

*2 Вероятно, ошибочно, вместо «Ишима» (ср. № 26 л. 126, № 28 л.
16а, № 30 л. 166.).
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хаммед-бий, канджугалы,—67 к. Мулла Байман, сын Хасан-
Кула, алим,—66 к., 238 ов. Мулла Бай-Сал41, сын Муллай-
суфи, алим,—25 ов., 8 к. Нурман, сын Эсиргепа, алим,—41 к.,
39 ов. Баян, сын Ярлыкапа, алим,—74 ов. Эр-Мухаммед>
сын Косепа, колдаулы,—9 к., 30 ов. Ораз, сын Тилепа, ир-
гак[лы\,—27 к., 21 ов. Hyp-Мухаммед, сын Хасан-Тукеля,
колдаулы,—25 к., еще 1 к. Отеген, сын Ток-Мирзы, колдау-
лы, —103 к., 62 ов. Шир-Мухаммед, сыч Кейик-бая, колдлу-
лы,—\Ь к. Аман, сын Берды-бека, колдаулы,—Ъ\ к. Карача,
сын Ходжай-бая, колдаулы,—76 к. Ходжеке, сын Ораза, кол-
даулы,—36 и еще 4 к. Хайтым-бай, сын Ходжай-бая, колдау-

1 8 а лы,—\28 к., 80 ов.; мехрем-ага. \\ Фазчль, сын Сары, кол-
даулы,—35 к. Диль-Мухаммед, сын Арзы-бека, колдаулы,—
20 к. Ораз-аталык—250 к. Бек-Мура д, сын Хошвакта,
колдаулы,—120 к., 100 ов. Кази-бгк-юзбаши—190 к., 150
ов. *Куванч, сын Хасана44, кайчилы,—17 к., еще 1 к.,
еще 6 к. Кутлы-Мурад, сын Акмана, колдаулы,—Ъ7 к. Та-
джч-Мухаммед, сын Дана-Кула, колдаулы,—о\ к. Нар-Мухам-
мед, сын Шярдалч, колдаулы—-52 к. Яр-Мухаммед, сын Ил-
Тая, колдаулы,—68 к.; 4 тилля прэщент, кумбеги-ага,
Гаиб-Назар, сын Абдуллы, колдаулы,—63. к. Керш-Берп.ы„
сын Тумена, колдаулы, из [куреня] Срыма,—53 к., еще 1 к.
Досан, сын Орала, колдаулы,—77 к. Мулла Бгк-Назар,.
сын Джиена, колдаулы,—53 к., [еще] 2 к. Аллак-блй—174 к.,

186 еще 3 к., 144 ов. || Карым-бай казак, сын Ак-Кочкара, —18 ов.
Шир-Мухаммед, сын Бектана, кхра-мойын, — \2 к., 62 ов.
Дост-Мухаммед, сын Торе-эека, к.гра-[мойын],—21 к. Эр-На-
зар, сын Суюндыка, хгн^екли,—5^ к. ХуЗЗн-Ьйяз, сын Кул-
Мурада, ххндекли,—45 к. Ид- v\y камаза,, СУП Бак-Тур гама,
ханЭекли,—83 к. Эр-Джан, сын Кара-Кула, колдаулы,—49 к.
Отеген, сын Дурмена, хандекли,—56 к. Хуоб^Нияз, сын
Палыма, кайчилы, в [курене] Ак-клла,—52 к. Пар-Мухаммед,
сын Хайдар-бека, канглы,—40 к., 18 ов. Мулла Хоцжа-Бер-
ген, сын Отеп-Бергена, коиг-тамгалы,—ПО к., 16 ов..
Алла'Мурад, сын Кошума, кои[-т-хмгалы\, —18 к. Кулум,

4 3 В тексте: ÖL—iW.

*Ai Очевидно, ошибэч ю, виесто «Xacau, сыл Куо.1.1ча» (ср.. № 26 д .
13а, № 28 л. 17а, № 30 л. 176).
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сын Иш-Бергена, кипчак,—12 к. Абдулла-бяй—70 к., 50
ов. II Чал-Мухаммед, сын Тай-бека, кипчак,—26 к. Сагын-
дык, сын Сафа-бия, кэш[-тямгалы],—54 к. Оразак-Берды,
сын Джаната, кош[-тамгали\,—50 к. Кат-Мухаммед, сын
Рустема, кош\гтамгалы\,—\9 к. Риза 45-бек, сын Сармана,
кош[-тамгалы},—39 к. Hyp-Мухаммед, сын Халчфе-бая, кош-
тамгалы,—35 к. Толе-бек, сын Hyp-Мухаммеда, кош[-там-
галы\,—54 к. Фазиль-бек, сым Досума, кош\-тамгали\,—^
35 к. Хаким-бай, сын Ай-Мухаммеда, кош-тамгалы,—93 к.,
80 ов. Хатым-бек, сын Ии-Тая, кош[-тамгалы],— \00 к.,
190 ов. Девлет-Яр, сын Кул-Джана, кош[-тамгалы],—{э8 к.
Кош-Мухаммед, сын Джиен-бая, кара[-мойин\,—54 к., 37 ов.
Джиен-бай, сын Таши-бека, кара\-мойын\,—70 к., 126 ов. Тлеу-
бай, сын Иш-Мухаммеда, кайчилы,—57 к. || Чал-Мухаммед,
сын Татлы-бека, кайчили,—31 к., еще 1 к. Сейдалл, сын
Темир-Тека-суф г, кош\-тамгады\, из [куреня] Срыма
(.jji^w-),—73 к., [еще] 3 к. Торе-Мурад, сын Реджеб-бая,
кэлдаулы,—64 к. Юсуф, сын Темир-Тека, кош-тамгали,—
73 к., 235 ов. Мулла Ярман, сын муллы Мухаммеда, лгэмг-
тамгалы,—94 к. Ширнак, сын Алтун-5ека, кэлдаулы, —100 к.
Айд-бай, сын Арслан-бая, /сои[-/?га^га^бг],—28 к. Ишз-бай,
сын Омар-бека, колдаулы,—38 к. Аллам-Берген, сын Субхан-
Берды, кош.[-тамгалы\,—98 к.; &г«э 5 тилля. Алла-Шукур,
сын Бек-Пулада, кош\-тамгалы\,—86 к. Иман-бай, кош\-там-
галы],—24 к. *Чгловеку Якуб-коджя дано 4 тилля (

Курень Нурулла-бля в [районе] Даукара j\i

Абаулла, сын Кок-Амана, беш-сары,—\0 к., 58 ов. Куланг

сын Йолана, беш-сары,—22 к. Баба-ходжа, сын Кюн-ходж.г,—
83 к. Худай-Берсын-б:1й, кыччак, —116 к., еще 50 к. Кул-
Мурад, сын Менглл-ходж I, кыччак,—37 к. Кош-Назар, сын

*ъ В тексте:

* 4 6 Эта запись сделана несколько ниже последней строки текста.
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Конуша, мангыт,—28 к. Бек-Кули, сын Менгли-бая, кып-
чак,—45 к. Юсуф, сын Карчау, беш-сары,—105 к. Иль-Му-
рад, сын Анна-бая, казаяклы хытай,—34- к. Из-Мухаммед,
сын Карчау, беш-сары,—40 к. Мирза-бай, сын Пешена, ан-
на,—8 к. Койчи-бай, сын Эр-Девлета, анна,—28 к. Бекеш,
сын Басана (?), анна,—7 к. || Реджеб, сын Бек-Назара, куй-
ын,—50 к. Hyp-Мухаммед, сын Гендже-Тая, мангыт,—70 к.,
еще 2 к., 180 ов., еще 5 ов. Мулла Кабиль, сын Бай-Чуры,
кипчак,—36 к. Пирек, сын Кул-Мухаммеда, беш-сары,—22 к.
Мулла Адиль, сын Мысыра, беш-сары,—-95 к. Тилеген, сын
Айлау, беш-сары,—19 к. Абдухайр-бий, беш-сары,—13 к.,
35 ов. Мулла Махтум, сын Шай-ахунда, еки-шейх,—9 к. Ка-
зак, сын Кошума47, беш-сары,—46 к. Ишим, сын Юраз-бая,
кош\-тамгалы],—24 к. Досум, сын Отена, беш-сары,—17 к.
Эр-Джан, сын Севген-Али, еки-шейх,—4 к. Джан-Торе, сын
Хошвакта48, беш-сары,—40 к. Бай-Назар-бий, сын Алла-Бер-
гена, беш-сары,—83 к. Ярлыкаган, сын Торе, каз[аяклы],—
23 к. Тилемиш, сын Хассе-Пулада, беш-сары,—66 к. Бек-Назар-
бий—107 к., 250 ов. || Байман,'сын Сары, кара\-мойын],—56 к.,
31 ов. Хасан-Кул, сын Буркут-бая, иргаклы,—22 к. Беким,
сын Бай-Кара, иргак[лы}, — \3 к. Шир-Мухаммед, сын [Пеке-
та, колдаулы,—12 к. Ярман, сын Торе, кош[-тамгалы\,—5 к.
Девлет-Яр, сын Бота,—74 к., 24 ов. Ит-Емген, сын Батыра,
иргаклы,—2>3 к., еще 1 к. Риза-суфи, сын Ишмана, иргак-
лы,—40 к., 54 ов. Джанам-бай, сын Кочена, беш-сары,—
42 к. Яр-Мухаммед, сын Кошпан-бека, беш-сары,—31 к. Джу-
ма-бай, сын Ходжа-Назара, беш-сары,—50 к. Янги-бек, сын
Юз-бая, беш-сары,—15 к. Аман-бай, сын Бек-Назара, беш-
сары,—-22 к. Сансыз-бай, сын Дервиш-Али, беш-сары,—42 к.
Аскар, сын Кош-Назара, беш-сары,—-30 к. Иш-Назар, сын4 '
Мати-Кула, беш-сары,—41 к. Али-бек-бий—83 к., 35 ов.
|| Кочкар, сын-Каза, беш-сары,—24 к. Ишим, сын Хаджи, беш-

сары,—113 к. Кадыр-Мухаммед, сын Толе-бека, кайчилы,—
9 к. Ярлыкап, сын Омирека, беш-сары,—30 к. Абди-...

4 7 Вероятно, ошибочно, вместо «Досума» (ср. № 26 л. 15а, № 28 л.
196, № 30 л. 20а).

<8 В тексте: cJjß.
<э Слово «сын» написано дважды.
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^ t ) , сынЩирдали', беш-сари,—39 к. Тлеу-бай, сын Тлеу-
Кабиль-бека, беш-сари,—41 к. Бек-Турган, сын Шонгая,

• еки-шейх,—90 к. Эсиргеп, малолетний сын хафиза Ходжа-
Мухаммеда (^«ОЬ ^J-UÄ* ^-\ß- JüU), еки-шейх,—115 к., еще

'7 к. Эреке, сын Кош-Кара, кара[-мойын],—40 к.; 2 щилля
прощено; Джаббар-Кули-мехрем. Шанки, сын Толегена,
кара[-мойын],—26 к. Нурулла—58 к., 45 ов. Аман-бай-бий—
234 и еще 50 к. Кошум, сын Пирмана, балгалы,—27 к. Ка-

.биль, сын Ак-Ита, кара[-мойын],—33 к. ТореТази, сын Бай-
мана, кипчак,—36 к., [еще] 1 к. Уммет-бий, кипчак,—18 к.
Мулла Бийман, сын Худай-Бергена, кипчак,—156 ов. || Бай-21aaw

Назар, сын Боран-бая, кипчак,—9 к. Казак-Мухаммед-ишан,
• сын Кошака, кипчак,—108 ов., 17 к. Чонгай, сын Кузен5I-
бая, кипчак,—20 к. Мулла Ярлыкап, сын Сагындыка,
кипчак,—36 к. Хасан-бай, сын Файзуллы, кара[-мойын],—

•48 к. Казах Хошвакт-бий, казах,—35 к.; Чока\й]-бий,
Бай-Мухаммед. Мулла Эрман, сын Таш-Темира, кыпча\к\,—
33 к. Арслан-бек, сын Мухаммеда-суфи, кипчак,—41 к. Ар-
.зы-бек, сын" Бердали, кипчак,—20 к. Менгли, сын Лаузана,
жипчак,—24 к. Токуз-бай, сын Кочкара, кепе,—36 к. Гендже-
бай, сын Тлеу-бая, кепе, из [куреня] Буйдалы (ÖJJIJ^),—
17 к. Абдугаффар, сын Ярлыкапа, кепе,—10 к. Мухаммед-
Пана, сын Бай-Нефеса, кош\-тамгалы\, пришедший из [ку-
реня] Буйдалы. (öl>X~~ О-У-^),—152 к., 120 ов.; Джаббар-
Кули-мехрем. Нур-Гази, сын Досума, кара[-мойын],—28 к.,
еще 10 к., еще 1 к. Эр-Назар, сын Ходжа-Назара, кара[-мой-
.ын], из [куреня] Буйдалы ( ÖAJIJ^),—80 к., 90 ов., еще 2 ов.

|| Айд-Мухаммед, сын Клыча, кара[-мойын], из [куреня] Буй- 2166
.дали (ü-JuJI-^),"~38 к., 80 ов. Дост-Мухаммед, сын Босая,
.кара-мойин, из [куреня] Буйдалы (<j_Uljy),—34 к., еще 11 к.

50 Начиная с этой страницы в. оригинале ошибка в архивной пагинации:
:вновь повторена цифра 21 (вместо 22) и т. д. Для удобства сверки с тек-
стом я обозначаю следующие две страницы «л. 21аа» и «л. 2166».

51 Вероятно, ошибочно, вместо «Озен»; ср. № 28 л. 20а — öl_3_s-S

переправлено на ü l j j l .
62 Слово «сын» написано дважды.
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Пир-Мухаммед, сын Хыдыр-бая, кара-мойын, также (^л)
[из куреня Буйдллы],—3\ к. Ишим, сын Бекеша, кара-мой-
ын, также (р&) [из куреня Буйдалы],—34 к., еще 11 к.
Эр-Назар, сын Джан-Узака, кара[-мойын\,—80 к., 47 ов.
Кош-Назар, сын Джан-Узака, кара-мойын,-—69 к., 18 ов.;
Ахмед-бая (JLJI$L JU=-I) " . Казн Мухаммед-ходжа, сын Керим-
Берды-ходжи,—51 к. Шир-Мухаммед, сын Пана, кара-мой-
ын], также ( ^ ) [из куреня Буйдллы],—46 к., 24 ов. Яхши-
бай, сын Каплана, кара[-мойын], также (^)'[из куреня Буй-
далы\, —178 к. Мулла Эрлс-Мухаммед, сын Пана-Кула, кара-
[-мойын], также (^А) [из куреня Буйдалы],—68 к., 140 ов.
Беким-юзбаши, сын Тохтамыша, беи1-сары,—34: к., 13 ов.
Иса-юзбаши, сын Мусы,—65 к. Каз i Кот-Назар—17 к.
|| Ай-Мухаммед, сын Курбана, кара[-мойын], также (»*) [из

куреня Буйдалы.], —\\7 к. Пир-Мухаммед, сын муллы На-
зар-бека, карг[-мойын], тгкже (^) [из куреня Буйдллы],—
46 к. Хасан-бай, сын Куван-Тая, карл-мойын, также (,»&)
[из куреня Буйдллы],—20> к.

<Казахи (jVijl_y). Повторяется (<£^?.\ j ^ . C ) > 5*

<Хасан, сын И-л-Мухаммед-'соджч,—10 к. Мулла Кутлы-
Мурад, сын (?) 5 5,—53 к. Сафар-5лй—55 к., 120 ов. Аман-
Йол-5лй—180 ов., 80 к. Шар-Мухаммед, сын Тай-Болека,—
84 к., 66 ов. Ай-Мухаммед-ходжа, сын Поран-<одж-1,—56 к. г

6 ов. Исметулла-бий 5в—50 к., 160 ов. Суек-Берген, сын Мир-
за-Тая, алим,—70 к . >

53 Букв. «Ахмед-блезские», т . е . «принадлежит (или « э т . ю с и т с я к>-
Ахмед-баю».

54 П о м е т к а « П о в т о р я е т с я » сделана несколько ниже з а г о л о в к а . З а г о л о -
вок и все о с т а л ь н ы е записи на этой с т р а н и ц е п е р е ч е р к н у т ы ( к а ж д а я с т р о -
ка в отдельности г о р и з о н т а л ы о й чертой, и все вместе п э в е р т и к а л и ) . Э т о т
список д а л е е полностью повторяется на лт. 2 5 6 — 2 6 а .

55 Имя о т ц а п р о п у щ е н о .
56 П е р е д этим было сперва написано «Эр-Джан-бай».
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I! 16 джумади II 1287 [года1

Курень Срым-аталыка в [районе] Буйдалы (

Мулла Отеп, сын Толегена, терис-тамгалы,—\20 к.,
60 ов.; Кара-Баш-бию дано 4 тилля. Исмаил-юзбаши, каза-
якли,— 26 к., 50 ов., [еще] 15 к. Торе-Нляз-бий, терис-там-
галы,—26 к. Ишим-ахунд, ачама\йли\,—56 к., 80 ов.; про-
щено 3 тилля. Сафар-Н1ЯЗ-б 1Й—160 к., 12 ов.; дано 10

.тилля. Гендже, сын Барлы-бая, терис[-тамгалы},—24 к.;
[еще] 18 к. в [районе?] Кочкар-ата (ЫЛ ß^-ß). Метим-пал-
ван, сын Арзы-бека, терис-тамгалы,—65 к., 70 ов. Досан,
сын Алла-Бергена, чеуджейли,—\20 к., 80 ов.; прощено 5
тилля; еще дано 20 теньга (*5£J A-̂ SCJ Ц̂> ̂ J J ^ J I ~^Ь JL^
^jhji). Мухаммед-Мурад-халифе, сын Сармана, тиекли,—
•94 к.; дано 3 тилля. Ходжа-Мухаммед, сын Эр-Мухам-
меда, чеуджейли,—4\ к. || Абулгазя-блй, тиекли,—52 к. 23а
Календер, сын Куванча, тиекли,—60 ов., 20 к. Бури̂ -
-бай, сын Кунграт-бая, уйгур,—31 к. Абдал^Нияз, сын
Тимура-юзбаши, хандекли,—37 к. Бихуда, сын муллы Турсун-
•бая,—100 к., 100 ов.; человек Аташ-мехрема ((_51^я-> сг^'
,^IJ^S')_ Бек-Назар, сын Баба-Назара, кыят,—44 к. Шукр-
Али-юзбаши, балгалы,—25 к. Чин-ходжа, сын Иш-Мухаммед-
ходжи,—11 к. Абди, сын Боран-Тая, кипчак,—400 ов., еще
S0 ов. Срым-аталык—180 к. Отеп-бий, сын Нури-Тая, —120 ов.
Из-Мухаммед, сын Шаима, кипчак,—78 к. Кош-Назар-уста,
•сын Пир-Мухаммеда, казаякли,—156 к., еще 10 к., 110 ов.;
Джаббар-Кули-мехрем. Тадж-Мухаммед, сын Дана-Кула,
колдаулы,—32 быка (j_^5"jl). Уста Ярлыкаган, сын Мирза-бая,
казаякли,—128 к. || Ноубетулла-бий, канглы,—24 к., 400 ов. 236
Ибрахим, сын Кош-Мухаммеда, кангли,—27 ов.,9 к. Тур-Джан
сынХураз-бека, канглы,—14к.,50 ов." . Дех-Нияз, сын Нияз.'
бека, канглы,—43 к., 70 ов. Абдунаим-ахунд, канглы,—88 ов.
8 к. Дост-Нияз, сын Бек-Тау, канглы,—-46 к., 56 ов. Тур.

57 В тексте JL.. очевидно ошибочно (ср. № 26 л. 17а, №28 л. 226,

№ 30 л. 226).
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Мухаммед, сын Мыкты, кипчак,—75 ов., 3 'к. Тангсык-хо-
джа-бий—41 к.,5'еще 3 к., 50 ов.!.Бек-Мухаммед-юзбаши, кип-
чак,—200 ов., 55 к. Худай-Кул, сын Ай-Мурада, кипчак,—
50 к. еще 23 к. Мухаммед, сын Бек-Назара, кипчак,—166 ов.,
94 к.; 5 к. в [курене] наиба (bi_~>i; JU о ) . Торе-Мура[д],
сын Тан-Кара, кипчак,—13 к., 90 ов. Пир-Мухаммед, сын

24а Кул-Мухаммеда, кипчак,—100ов. || Hyp-Мухаммед, сынЛ^ирза--
бая, кайчили,—52 к., 180 ов. Адиль, сын Гендже-бая, кап-
чили,— 120 к., 146 ов.; *дано людям Мухаммед-Замана
(t£A>j> Aij^öLj Лол-)5S. Калым-уста, сын Садыр(?)59-уста,.
кайчили,—65 ов. Реджеб, сын Икилика, шйчилы,—80 ов.
Казак-бай, сын Кара-Мирзы, кипчак,—58 к., 40 ов. Торе-бай,
сын Тургая, кипчак,—%Z к., 252 ов. Сейфулла-ахунд, сын
Раззак-Берды-ахунда, кипчак,—18 к., 50 ов. Атам-Кул, сын
Джан-Кочкара, кипчак,—35 к., 28 ов. Джида-бай, сын Иш-
Кар[а], кипчак,—22 к., 140 ов. -Кош-Кадам, сын Джан-Тая,..
кипчак,—-34 к., 82 ов. Таш-Мухаммед, сын Бекче, кипчак,—

246 8 к., 57 ов. 1] Ибрахим, сын муллы Ораз-бая, кипча\к\,—115 ов.,
8 к.; прощено 2 тилля. Кази-бек,;сын Куты60-бека, кипчак,—
30 ов. Джан-Узак, сын Джаныбека, кипчак,—34 к., 50 ов. Фа-
зиль-бек, сын Пир-Мухаммед-бия, кипчак,—39 к. Мулла Кош-
Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда, кипчак,—95 ов., 4. к.. Джу-
ма-бай, сын Курбана, кипчак,—22 к., 12 ов. Абдулла, сын
Сейида, кипчак,—32 к. Тилеп, сын Абдурахмана, кипчак,—
71 к., 255 ов. Бай-Мухаммед-ишан—60 к., 136 ов.; прощено
6 тилля. Джуванч, сын Куванча, кипчак,—30' ов. Мулла
Айды-Кул, сын Сары-лалвана, кипчак,—40 к., 186 ов. Чак-

25а ман-бай, сын Кара-Тая, хытай.,—\Ь к., ПО ов. || Джан-Хураз»
сын Турды-Кула, хитай,—29 к., 100 ов. Кош-бай, сын Джафа-
щ, хытай,—250 ов. Маубаш, сынБек-Турган-ишана61, хытай,—
16 к., 30 ов. Кул-Ахмед, сын62 Ишима, хытай. анна,—29'к.,

«58 э т а пометка помещена над словами, указывающими количество ско-
та; над именем (на предыдущей строке) помечено, кроме того: «Мухаммед,-
Заман».

5 3 В тексте:

*> В тексте: A.Jji; ср. № 26 л. 18а и № 28- л. 236..
61
 Слово «ишан» написано над именем.

62
 Слово «сын» написано дважды.
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54 ов. Эрис-Назар-бий—35 к., 115 ов. Мухаммед-Сайд, сын
Диним(?)-мираба, анна,—3 к., 80 ов. Чин-Мирза, сын Тургая,
анна,—21 к. Худай-Назар, сын Нар-Мухаммеда, казаяклы,—
30 к., 120 ов. Санчар-бай-юзбаши, манджула,—25 к. '3*
80 ов. Адиль-бай, сын Чини-бека, хытай,—25 к., 200 ов.
Исам-суфи, сын Мугал-Тая, хытай,—11 к., 73 ов. || Бек-Му- 25&
хаммед-юзбаши—117 к., 157 ов. Манглай, сын Бозча, казах
табын,—43 к. Сейид-Мухаммед-ходжа, сын*5 Бай-Мухамме-
да,—34 к.

Казахи (jVjlj^)

Хасан, сын Иш-Мухаммед-ходжи,—10 к. Кутлы-Мурад,
младший брат (^^1) карванбаши Чокай-бия,—53 к. Сафар-
бий, кабак,—55 к., 120 ов. Аман-Йол-бий, кара-кесек, — 180 ов.;
человек ясаулбаши {^^J^JT ^ ^ I J J L J ) . |[ Шир-Мухаммед, 26а
сын Тай-Болека, джан-клыч,—84 к., 66 ов. Ай-Мухаммед-
ходжа, сын Боран-ходжи,—56 к., 6 ов. Исметулла-бий,
алим*',—50 к., 160 ов. Суек-Берген, сын Мирза-Тая,
алим,—70 к. [| Адиль-ходжа, сын Садык-ходжи,—74 к. Мулла 266-
Рахмет, сын Тоган-бая, кабак, алим,—107 ов., 16 к. Ходжа-
Назар-бий, джан-клыч,—200 ов., 125 к.; прощено 10 тилля.
Янги-бай, сын Бутен(?)-бая,—194 ов., 20 к. Баймак-ходжа»
сын Ходжа-Кельды-ходжи,—95 ов. Чотай, сын Дост-Мухам-
меда, джан-клыч,,—140 ов. Мулла Кош-Мухаммед, сын Ку-
ванч-бая, кабак,—170 ов., 18 к. Тилля-бек, сын Арслан-бая,
джан-клыч,—156 ов. " , 3 к. Кара-Мирза-бий, джан-клыч,—
41 к.; прощено. Эвез-Мухаммед, сын Ярымчи68,—20Эов., 30 к.;

6 3 В оригинале сперва написано: <Sß, над этим словом написано: J L ^

однако слово <Sß "e зачеркнуто.
64 В и д и м о о ш и б о ч н о , в м е с т о A ~ J J . > ( Д ю й с е ) или <JI-~-JJ-> ( Д ю й с е н ) ;

ср. № 26 л. 206, № 28 л. 24а, № 30 л. 246.
6 5 Слово «сын» написано дважды.
6 6 Перед словом «алим» есть е щ е пометка, которую не удалось ра-

зобрать.
6 7 В т е к с т е — < J L , очевидно ошибочно ( с р . № 26 л . 19а — Дил-

л я - б е к ) .
6 8 С л о в о «Ярымчи» н а п и с а н о н а д с т р о к о й ; в о з м о ж н о , ч т о э т о не и м я

отца, а прозвище Эвез-Мухаммеда (ср. № 28 л. 296 и № 30 л. 24а).
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:27'Ч прощено. || Абдулла-юзбашл, сын Мухаммеда,—51 к., 103 ов.
Адиль-тоджа, кгбак,—23 к.

Мирза-Кул, сын Бай-Мирзы, беш-сары,—40 к. Кок-Коз,
сын Изи-Кула, беш-сары,—5\ к., 27 ов. Тумен-5ай, сын Оге-
Н^яза, беш-сары,—24 к. Досман, сын Туюк-Тая, беш-сары,—
54 к., 15 ов. Сафар-юзбаши, сын Алша-юзбаши, беш-сары,—
25 к., 80 ов., еще 40 ов. Худай-Берген, сын Эсчргепа, куй-
ын,—26 к., 167 ов. Хоажа-Нгфгс, сын Эр-Коиая, уйгур,—
115 ов.; 6 к. в [курене] Ак-Туте ( b y jjl J L ^ Л ) . Курэан-
Ходжа-б ш, ай-теке,—50 к., 180 ов. Мулла Ахмед-ахунд,
сын Девлет-Мурада,—55 ов.; прощено. Исмаил-бий—100 к.,

276 211 ов.; прощено. Ходжеке, сын Али,—23 к. || Мухаммед-
Назар, сын Ал-i, аралбай, —19 к., 44 ов. Нур-Абяулла-
бий, сын Дерья-бая,—42 к., 46 ов. Девлет-бай, сын Ky.irpax-
бая, аралбай,—40 к., 70 ов. Хураз, сын Турдук-мираба,
кепе,—30 к., 50 ов. Мухаммед-Шариф-реис, аралбай,—35 к.,
50 ов. Мухаммед-Сафа, сын Абди-ишана,— 4 к., 10 ов.
Копей, сын Букен-бая, —110 к., 400 ов.; прощено 10 тал-
ля. Джанат-бий—65 к., 72 оз. Баймак, сын Огепа, арал-
бай, — 50 к., 400 ов. Орак-бай, сын Я<ши-бая, арал-
бай,— 39 к., 280 ов. Арзы, сам Ораз-Мухаммед-мекрема,
ека-шейх, —101 к.; прощено 4 тилля, Торе-Мурад-торе

,28а (<_s-JJ«Jjl V̂L $ jir">jy *\j* с)у)- II Хал-Мухаммед, сын Кош-Али,

еки-ш.ейх,—76 ов. Медсд-бай, еки-шейх,—85 к., 240 ов. Аб"
дурахман, сын Тайлака, кара[-мойын],—32 к., 40 ов. Шир"
Мухаммед-юзбаши, сын Кедай-Нияза, еки-ш.ейх,—22 к., 18 ов.

• Хабибулл1-бий, еки-шейх, — 55 к. Асад-Кул, сын Дильмана,
беш-сары,—'i\ к., 10 ов. Бек-Берген, сын Илима, уй-
гур, —12 и еще 2 ов. Хасан-5 ш, ч,еручи, — 67 к. Ха-
сан-юзбаши, сын Хасан-Кула, черучи,— 41 к., 62 ов., [еще]
17 ов. Кыяк-бай, сын Омара, черучи,—65 к., 70 ов. Ду-
рыст-Бгрген, сы i Акыл-бая, черуш,—60 к. Джам-Гази-
торе, сын Абулгази-хана,—9 к., [еще| 21 к.; дан) 1 тилля.
Ко:иак-5ай, сын Джума-5ал, хьипш, — 82 оз. Инин-торе—8 к.,

286 30 ов. || Худжум-бий, сын Абулгази, черучи,—56 к., ещг 2 к.,
еще 30 к. Аскар, сы i Хасан-Мурада, кеге, — 75 к.
Иш-Нияз, сын Ораз-Кельды, черучи кепе,—30 к., 8 ов. Му-
хаммед-Назар, сын Ярлыкагана, кирк,—20 к., 140 и еще 40
•ов. Мулла Нурли-бай, сын Толг-бая, кырк,—75 и еще 10 к.,
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190 ов. Нагым, сын Ишмана, еки-шейх,—115 ов. Ходжа-Ни-
яз, сын Дана-Кула, аралбай—154 ов. Мулла Эвез-юзбаши,
куйын,—92 к. Мулла Ак-Мухаммед, сын Эр-Мухаммеда, куй-
ын,—60 к. Мумин, сын Иш-Джана, куйын,—126 к., 38 ов.
Татлы-бек, сын Иш-Кельды, куйын,—67 к. Маулам-ишан—
40 [к.] ' 9 . Абдурахман, сын Тилеп-мираба, кыпчак, —19 к.,
146 ов. || Джайлаган, сын Кутлука, кыпчак,—45 к. Захир, 29а
сын Кочкан-бая, кыят,—46 к. Девлет-Назар-бий, кыпчак,—
186 ов. Аскар, сын Tope-бая, терис\-тамгалы\,— 20 к. Ка-
лыкман казах—10 к. Толеген, сын Бек-Баулы, кыпчак,—
60 к. Хаким-бай, сын Тилеген-бая, кыпчак,—*20 [и еще?]
32'° к., 60 ов. Боран, сын Бек-Баулы, кыпчак, — 25 к. Ис.
мет, сын Тилеке, куйын,—50 к. Абдулла, сын муллы Кул-
Назара, куйын,—28 к. Абдурахман, сын Оте-Тлеу, куйын,—
45 к., 38 ов. Толеп, сын Чекли-бая, куйын,—44 к., 4 ов.
Тау-бай, сын Ядигара, куйын,—33 к. , 120 ов. Курбан-Нияз
Каракчи, куйын,—20 к., 17 ов. || Торе-Нияз-бий, куйын,—55 к.; 296
[дано?] ясаулбаши (d.i^.iUjL-)). Мулла Палым, сын Бекмана,
куйын,—27 ов., 1 к. Хал-Мухаммед, сын Кувата, куйын,—
83 к. *Адми, сын Чаудыр Вефа " , куйын,—90 к., еще 20 к.
Беким, сын Адми, куйын,—50 к. Ораз-Мухаммед, сын Хал-
Мухаммеда, анна,—60 к., 57 ов. Шах-Мухаммед-бий, анна,—
50 к., 100 ов. Хабибулла, сын Дермена, анна,—25 к., еще
5 к., 50 ов. Барлы-бай, сын Шаката, анна,—60 ов., 24 к.
Мулла Беким, сын Кульдай-бая, мангыт,— 25 к., 33 ов. Бек-
Мухаммед, сын Кой-Тури", анна,—80 ов., 14 к. Тилеп-бай,
сын Тлеу-Берген-бая,—200 к.; дано мехремам {is-^.y. ^J^^J^
200 ов., еще 100 OB.; дано людям Мухаммед-Эмина ( ^ 1 д*л-*

Ai-jV)73. || Бай-Мурад, сын Чал-Мухаммеда, анна, —100 к. 30а
6 9 Вид скота не указан; ср. № 26 л. 21а, № 28 л. 28а, № 30 л. 27а.

*'•' В тексте: J L jJJI j_jjjl *-*J&.

* 7 1 Вероятно, ошибочно, вместо «Чаудыр Вефа, сын Адми» — с р . № 28 л.

286 и № 30 л. 276. «Чаудыр»—-в данном случае, очевидно, прозвище, а

не название туркменского племени.
7 2 В тексте: jl_>i'.
7* Первая пометка («дано мехремам») написана над словами JLJ ^

J U jji ,5^1 <jrb iS6j~>, вторая пометка—-в строке, после слов J_^J <UJ
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Абдугаффар, сын Чувак-бая,—52 к., еще 7 ов. Хошвакт-кар-
ванбаши, табын,— 400 ов., 80 к., еще 14 к.; прощено 9 тил-
ля. Артук-бай, сын Нар-бая, алаша,—260 ов. Мулла Хош-
Аман, сын Мана-бая, тама,—\45 ов., 4 к. Ходжа-Назар,
сын Кувата, иргаклы,—\0 к.; получено (tSJdl). Дос-Аман,
сын Сафара, яумекей,—31 к. Кобалан, сын Байтака,—80 ов.
Яр-Мухаммед, сын Барлы, тама,—300 ов.; имеет петек

Оте-Кул, сын Доста, кабак,—150 ов.; имеет петек
Typ-Мухаммед, сын Дост-Джана, мангыт,—27 к.,.

20 ов. Сейид-Назар, сын Акман-бая, анна,—54 к. Бек-Назар-
бахши-бий, анна,—31 к. Ай-Мухаммед, сын " Иш-Мирзы. ан-

3°б на,—81 к. \\ Султан-бий, иргаклы,—86 к., еще 1 бык (_ч ^
jjj^jl), 100 ов. Typ-Мухаммед, сын Иль-Амана, иргаклы,—
22 к. Hyp-Мухаммед, сын Деника, иргак[лы\,—44 к. Абду-
саттар-ахунд, сын Эрке-бая, иргаклы,—45 к. Бек-Мухаммед-
юзбаши, беш-сары,—101 к., 165 ов. Алла-Мурад, сын Кадыр-
Кула, кьишак,—85 к. Асау-бай, сын Абди-Мурада, кара[-мой-
ын\,—147 к. Девлет-Яр, сын Бек-Кула, кара\-мойыч\,—
86 к. Яр-Мухаммед, сын Чал-Мирзы, кара\-мойын\, — 70-
к., о ов. Нуреке, сын Джума-бая, кара\-мойын\,—66 к.,.
65 ов. Кошум, сын Кулмана, хандекли,—47 к. Ораз-
бий, иргаклы,—41 к. Отеп-Берген, сын Даул-бая, иргак-
\лы],—30 к. Берды-Мухаммед, сын Иш-Мухаммеда, иргак-

31а [лы],—103 к. И Суюндык, сын Толегена, иргаклы,—23 к.,
70 ов. Тенгир-Берды, сын Худай-Берды, иргак\лы],—2А к.,
120 ов. Мулла Карача, сын Кадыр-Бергена-суфи, иргак\лы\,—
17 к. Кошан, сын Иш-Мирзы, терис-тамгалы,—30 к. Аман-
Йол, сын Исы, беш-сары,—108 к., 60 ов. Мулла Нишан-бай,
сын Мирзак-бая, кайчилы,—64 к., [еще] 3 к., еще 3 к. Яр-
Мухаммед, сын Хыдыр-бая, беш-сары,—39 к. Шаим, сын Са-
мана, беш-сары,—38 к. Ораз-Мухаммед, сын Султана, кайяи-
лы,—28 к. Адиль-бай, сын Турды-Кула, кепе,—70 к.; ясаул-
баши. Толеген, сын Айлы-бая, мангыт,—20 к., 50 ов. Шах-
Мухаммед, сын Чемен-Тая, кара\-мойын\,—33 к. Шах-Коз,

316 сын Hyp-бая, кара[-мойын\.—9 к. || Аскар, сын Тайлака, беш-
сары,—АО к. Джаяс(?), сын Оралы, беш-сарыг—&Э к. Иш-

7 4 Слово «сын> написано дважды.

194



Болган, сын Ислемеса, беш-сары.,—29 к. Отеп, сын Суюр-
Кула, кепе,—А0 к. Инаятулла-махсум—48 к. Джаул-бай, сын
Сахат-бая, хытай,—40 к. Толе ген, сын Анна-бая, хытай,—
5 к., 95 ов. Абдулла-махдум, сын Диль-Мухаммед-ишана,
манджулц,—55 к. Исметулла-ахунд, сын Шукур-шейха, ман-
джули,—53 к. Эр-Джан-бай, беш-сары,—71 к. Адиль-Хан, сын
Шах-Мухаммеда, беш-сары,—13 к., 82 ов. Джайлау, сын Бах-
ты-бая, беш-сары,—98 к. Дех-Нияз-ходжа, сын Омар-ходжи,—
5Ои еще 10 к. Мулла Гази-Мухаммед, сын Баки-бая, беш-
сары,—17 ов. Сютли-бай, сын Отаулы, беш-сары,—72 к. || Кы- 32а
ран-бай, сын Абдуллы,—42 [и еще] 3 к. Турум, сын Кара-Ба-
ша, беш-сары,—41 к., 140 ов. " .

Курень Бек-Мухаммед-наиба и Адиль-аталыка (.u^. . X J 326

Атаулла-ишан ( j^ jUUl <UJI *lkt)—1000 к., 1000 ов. Чин-
бек, сын Нур-Мухаммеда, ека-шейх, — \Ъ к., 60 ов. Тур-Му-
хаммед, сын Бухар-бая, анна,—30 к., еще 20 к., 138 ов..
Ток-Мухаммед, сын Яраша, анна,—83 ов., 7 к. Кулман, [сын1
Hyp-бия, еки-шепх,—32 к., [еще] 3 к., 69 ов. Кош-Мухам-
мед, сын Нишана, казаяклы,—44 к. Бек-Мухаммед, сын
Аман-бая, кыпчак,—59 к., еще 1 к., 50 ов. Hyp-Кул, сын
Тай-муллы, мангыт,—60 ов., 20 к. Бай-Мухамхмед, сын Ярма-
на, каз[аяклы\,—85 к., 120 ов. Гаиб-Назар, сын Артука,
мангыт,—30 к. Бекташ, сын Икилика, каз[аяклы\,—24 к.,
98 ов. || Бай-Мухаммед, сын Кош-Мухаммеда, табьш7*, в [ку- 33а
рене\ Ак-Тубе ( b <ß (jl),—390 ов. Язы-бай, сын Наймана,
табын, в [курене] Ак-Тубе (b tß (jl),—105 ов. Эрман-дарга,
сын Орун-бая, кыпчак,—59 к., 50 ов.; прощено. Абдушариф-
бий—53 к., 140 ов. Баш-бай-юзбаши—40 к., 400 ов., еще 50 ов.
Толеп-Берген, сын Иш-Пулада, еки-шейх,—250 ов., 37 к. Ас-
кар, сын Торе, кайчилы—40 к. Аблай, сын Эр-Али-Кула, ка-
заяклы,—22 к., 140 ов. Артук-Мухаммед, сын Девлет-бая,

7 5 На л . 32а и м е е т с я только д в е строки текста, остальная часть с т р а -
ницы о с т а в л е н а незаполненной.

7 6 С р . STO ж е имя в № 26 л . 3 1 6 , г д е помечено <алим>.
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каз[аяклы\,—22 к. Шах-Нияз, сын Ходжа-бека, каз\аяклы\,—
20 к., 121 ов. Мухзыр, сын Надира, еки-шейх,—50 к. Эр-
Джан, сын Айд-Мирзы, еки-шейх,—19 к., 200 ов. Адиль, сын

336 Суяр-бая, каз\аяклы\,—35 к., 256 ов., [еще] 44 [ов.]. || Мул-
ла Иса, сын Бек-Мухаммеда, еки-шейх,—8 к., 5 ов. Куты-бай,
сын Казак-бая, кыпчак,—63 к., 150 и еще 30 ов. Джума-бай,
сын Турды-Кула, еки-шейх,—-22 к., 327 ов. Худай-Берген-бий,
сын Сапка(?)-бия,—33 к. Худай-Назар, сын Марга-бая, ай-те-
ке,— 53 к., 80 ов. Typ-Мухаммед, сын" Карлы-бая, ай-теке,—
95 к., 100 ов. Мухаммед-Салих, сын Кази-Марга-бая '",—
35 к., 100 ов. Ак-Мухаммед, сын Шай-Мирзы, кыпчак,—25 к.,
160 ов. Аяз, сын Алла-Назара, кыпчак,—27 к. Ак-Пулад,
сын Чеге,—28 к., 50 ов. Алла-Назар, сын Гендже-бая, кан-
глы,—23 к., 76 ов. Ибадулла, сын Отегена, канглы,—
11 к., [еще] 10 к., 60 ов. Пир-Мухаммед, сын Ишмана,
еки-шейх,—7 к. Артук, сын Ярты, кенегес,—37 к. Яхши-Му-

34а рад, сын Ай-Мурада, кыпчак,—31 к., 34 ов. || Турман, сын
Эсир-бая, кыпчак,—36 к. Хасан-бай-юзбаши, сын Толе-бека,
кыпчак, —100 ов., 15 к. Мухаммед-Риза, сын Каркын-бая,
кыпчак,—15 к. Отеп-Берген, сын Шай-бека, казая[клы\,—
58 к., еще 10 к. Мулла Шаим, сын Омар-Тая, кыпчак,—
140 ов. Таджи-бай, сын Мирза-бека, кыпчак,—42 ов., 4 к.
*Сары-бай, сын Омар-Тая, кыпчак,—20 к., 142 ов.7Э. Сейил-
ли-Хан, сын Hyp-бая, казаяклы,—8 к. Хаким-Кули-ишан—
30 ов. Мулла Кош-Назар, сын Тилеп-бая, казаяклы,—10 к.,
еще 10 к., 83 ов., еще 20 ов. Яхши-Мухаммед, сын Корлы-
бая, каз[аяклы],—60 ов. Баш-Мухаммед-бай, сын Чакана,
каз\аяклы\,—24 к., 107 ов. Мустафа-махдум, сын муллы Сей-

346 ид-Назара,—26 к., 72 ов. || Мулла Сафар, сын Яхшилыка, хы-
тай,—85 к., еще 10 к., 210 ов., [еще] 15 ов.; *слугй дива-
нов (JLjjls'o.jJb. ^j^ol^-i)8 0. Арзы-бек, сын Оте-Тлеу, ай-те-
ке,—53 к., еще 14 к. Аллам-Берген-бий—20 к., 50 ов., еще

7 7 С л о в о «сын» н а п и с а н о д в а ж д ы .
7 8 Н а д и м е н е м — не с о в с е м я с н а я п о м е т к а , к о т о р у ю м о ж н о было бы про-

ч и т а т ь « к ы п ч а к » , о д н а к о с р . М» 30 л . 3 1 6 — - « а й - т е к е » .
*7 9 Над этим именем зачеркнуто: «<Юсуф, сын tycTa Ярмана>, кып-

чак, — <40 к.>».
*8 0 Т. е. «принадлежит (или «относится к») слуге диванов».
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50 ов. Токсан, [сын] Куванча, ай-теке,—90 к. Сейилли-бек~„
сын Аллака, ай-теке,—42 к., 28 ов. Абдугаффар, сын Хаби-
булла-ишана,—,20 к. Олан-ходжа, сын Тохташа,—ЗГ к-, Бер-
ды-мираб, сын ИльчМирзы, ай-теке,—79 к., ПО ов.. Эрман,.
сын Чал-Мухаммеда, хытай,—75 к., еще 10 к., 228 ов. Мул-
ла Ишим, сын Гендже-Тая, хытай,—34 к., 54 ов. Хаджи,
сын Торе-Мурад-ходжи, в [курене] Ак-Тубе (Ь «^ öl), —11 к.,
14 ов. Курбан, сын Мугая, каз[аяклы], — \7 к., 150 ов. || Ас- З 5*
кар, сын Эр-Бота, казаяклы, —10 к., 70 ов. Джан-Узак, сын
Бек-Тургана, каз[аяклы},—10 к., ПО ов. Ишим, сын Ширда-
ли, каз\аяклы],—\\ к., 382 ов. Науруз-бай, сын Биймана,.
каз[аяклы\,—20 к., 167 ов. Бай-Нефес, сын Чура-бня, кайяи-?
ли,—60 к.; прощено; диванбеги-ага. Тангсык-ходжа, сын:
Байдау, ай-теке,—61 к.; 42 к.—калым (^Н;). Тлеу-Мухаммед,. '
сын Отеп-Бергена, ай-теке,—50 к., 114 ов. Орун-бай, сын.
Мухаммед-Кула, манджули,—25 к. Ата-Нияз-ахунд—5 к.;
прощено. Абдурахман, сын Эрик-бия, ай-теке,—50 к., 76 ов.
Темир-Гази-торе—24 к., еще 7 к.; прощено 1 тилля. Торе-
ишан—20 к. Мухаммед-Риза-бий, ай-теке,—59 к. || Ораз-Му- 3 5 6

хаммед-суфи, хытай,—13 к.; прощено. Чиним, сын Чурал-
бая, ай-теке,—62 к. Беки-бай, сын Чеге-бая, еки-шейх,—
12 к., 94 ов. Ярым-юзбаши, каз\аяклы\, —140 к., 300 ов.;
прощено 67г тилля. Берды-Мухаммед-юзбаши, сын Ярман-
бия, анна,—80 к., 100 ов. Джума-Назар, сын Хураза, черу-
чи,—57 к.; 10 к.—калым (^Jlä). Чал-Мухаммед, сын Иш-Мир- .
зы, анна,—15 ов. Айд-Мухаммед-бий—150 к. Абдулла-махдум,
сын Бай-Джан-ахунда, еки-шейх, — 20 к. Хасан-бай, сын Ти-
легена, кыпчак,—50 к., [еще] 5 к., 150 ов. Бек-Мухаммед-
наиб—250 к. Ибрахим-бай—500 ов., 50 к. Эр-Назар, сын Бе-
кеша, мангыт, [в курене] Ак-Тубе (оу öO>~84 ов. Рахман-
Берды, сын Сырлы-бая, казаяклы,—52 к. || Джан-Дост, сын 3 6 а

Тирека, анна,—22 к., 112 ов. Сейдим-юзбаши, казаяклы,—
65 к. Тоза-Али казах, сын Бай-Мухаммеда, табын,—40 к.
Шаим-бий—200 к. Сафа-махдум, сын Хабибулла-ишана,—80 к., '
100 ов.; прощено 2 тилля. Отау, сын Медеда, канглы, —13
и еще 2 к., 220 ов., еще 30 ов. Алла-Назар-бий—90 к., 90 ов.;
*прощено ради Хаким-аталыка ( ^ J J ^ J I Ai-jJUI ^JU.)11. Xo-

Т. е. освобожден от налога по просьбе Хаким-аталыка.
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джа-Мухаммед-бий, сын Сатык-бия, анна,—184'к., 275 ов. Хо-
джа-Берген", сын Эсиргена, анна,—80 к. Дост-Мухаммед,
сын Аман-Йола ", анна,—270 ов. Мухаммед-Али, сын Мирза-
Кула,—28 к., 5 ов. Джума-Нияз, сын Эркин-бая, анна,—

366 70 к. || Сельман, сын Бай-Сары, черучи,—60 к., 50 ов.; про-
щено 5 тилля. Рахмет-юзбаши—57 к., еще 5 к., [еще] б к.,
14 ов.; прощено 3 тилля. Кул-Мурад-юзбаши—40 к., 50 ов.
Артык-ходжа, сын Рахметулла-ходжи,—24 к. Муса, сын Чи-
нима, кайчили, в [курене] Ак-Тубе,—80 к., 40 ов.; прощено
5 тилля. Аманча, сын Оте-бека, аралбай,—70 к., [еще] 20 к.,
20 ов.; * прощено ради мингбаши (̂ s-O ĵl АЛ^Л>^.~*) " . Ду-
рыст-Берген, сын Арслан-бая, кырк, из [района] Ходжа-или
(Ü->OLJ ^.l^k),—65 к. Аман-Кул, сын Кошум-бая, черучи, из
^района] Ходжа-или (tlpj^; д.».1_̂ к),—83 к. Уба.йдулла, сын
Хасан-Мурада, черучи,—85 к. Рахметулла-махдум, сын Хы-
дыр-махдума, купьм,—22 к. Алман-Тай, сын Хураза, черучи,—
38 к.; прощено 2 тилля. Исметулла, сын Куванча, черучи,—
40 к. Мустафа, сын Аллака, терис-тамгали,—38 к. Абдулла,

З7.а сын Пирима, аралбай,— 40 к. || Адиль-аталык—250 к. Кош-
Берген-мехрем—ЗОЭ ов., 100 к. Махмуд, сын Уммета, кай-
чили,— 128 к., 35 ов.; Махмуд-диван. Сейид-Назар, сын Ко-
шума, кайчилы,— 90 к.; прощено 5 тилля. Шаван, сын Ай-бека,
кипчак,—54 к. Аман, сын Ай-бека, кипчак,—27к. Даул-бай, сын
Ай-бека, кыччак,—16 к. Назар, сын Толемшиа, те рис[-тамга-
ли], в [курене] Буйдалы (UJljy),—75 к. Тнлеп, сын казн
Рахметулла-ишана, баймакли,—80 к., 8 ов.; прощено 5 тил-
ля. Иш-Берген казах—100>s к.; его скот следует найти
<? о>~|>н; J U ) . Реджеб-ага-бий—250 к. Курча—200 к.,400 ов.;
прощено 300 wew&za(t5_0[y]jl4SC;j jy_ T j l) . Бек-Мухаммед-
ишан— 50 к., 60 ов. Кадыр-Кул, сын Хасан-Пулада, кыччак,—21к.
Досак.сын Hyp-Мухаммеда, кипчак, — \2 к. Берды-бек-бай, сын

376 Турлы-бека, кипчак, —12 к. || Кара-Козы, сын Ислемеса, кып-

8- Слово !S€y. дописано над Af-lj-=- —• очевидно, ошибочно, вместо

JiS (ср. «Ходжа-Назар» — № 26 л. 25а, N° 28 л. 346, № 30 л. 33а).
8 3 В тексте: J_^ L.I.

* 8 4 Т. е. освобожден от налога по просьбе мнпгбаши.
8 5 Написано цифрами над строкой.
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чак,—15 к. Байман, сын Пирмана, балгалы,—30 к. Хал-Мурад,
сын Оте-Баша, канглы,—45 к., 85 ов. Hyp-Али, сын [Койчи] " ,
кыпяак,—70 к., 70 ов. Hyp-Мухаммед, сын Дошана, кан-
глы,—98 к., ПО ов. Чиним, сын Бек-Бергена, канглы,—35 к.,
6 ов. Пир-Мухаммед, сын Чекли-бая, беш-сары,—\1 к. Кул-
ман, сын Эрмана, анна,—89 к., 75 ов.; прощено. Эр-Мухам-
мед, сын Баймана, мангыт,—35 к., ПО ов. Срым-эке, ман-
гыт,— 60 к., 140 ов.; прощено 3 тилля. Мухаммед-Эмин-бай,
сын Бек-Мухаммеда, табын,—100 ов. Файзулла, сын Кочума,
мангыт,—59 к., 145 ов. Тау-Кул, сын Аргын-бая, ман-
•гыт—92 к., 130 ов. || Нишан-бай, сын Юсуфа-Яхши, ир-
гак\лы],—6 к., 11 ов. Дурыст-Мухаммед, сын Сейида, ман-
гыт,—71 к., 130 ов.,- [еще] 30 к. Иш-Мухаммед-бай, сын
Бий-Кельды, мангыт,—53 к., 200 ов. Махмуд-ишан, мангыт,—
4 к., 30 ов. Диль-Мухаммед-уста, сын Тукеля-суфи, кене~
гее,—100 к., 212 ов.; Аташ-мехрем-ага. Аман-бай-юзбаши—
180 к., 30 ов.; прощено. Арзы, сын Тлеу, кайчилы,—80 к.,
еще 20 к.; прощено 5 тилля. Отеген-бий—40 к., 30 ов. Хо-
джа-Нефес, сын Hyp-Мухаммеда, мангыт,~52 к., 16 ов.
Юсуф, сын Чеге, мангыт,—23 к., 200 ов. Хал-Нияз-мираб,
сын Тилемиш-мираба, кенегес,—50 к., 180 ов. Дост-Мухам-
мед-юзбаши—44 к. || Бек-Мухаммед, сын Коушут-бая, кене-
гес,—2Ъ0 ов., еще 25 ов., 7 к. Дос-Аман, сын Досака " , ке-
негес,—100 ов., 9 к. Кобейсун", сын Бек-Бергена, кенегес,—
21 к., 80 ов. Мулла Анна-Мурад, сын Джубандыка, кене-
гес,—36 к., 180 ов. Бек-Пулад, сын Бай-Емгена, кайчилы,—
85 к., 200 ов. Джума-бай, сын Тапы, кышак, [из\ Хо-

джа-или, — 72 к., еще 7 к.; возвращено (
Кази Захир"-ишан—42 к., еще 5 к., 23 ов. Яраш, сын Чувак-
бая, кенегес,—86 ов., 3 к. Орун-бай муэззин—100 ов.; про-
щен-). Якуб, сын Мухаммед-Ризы, куня-ургенчец,—145 ов.,

6 0 Имя отца пропущено; см. № 30 л. 34а.
f:" По-видимому, ошибочно, вместо «Кошак» (ср. № 26 л. 266, № 28 л.

36а, Л» 30 л. 346).
ь" В тексте: Oj^Ljji^.
к
 В тексте: ytlJ,, однако ср. № 26 л. 266 и № 28 л. 366, где ясно

читается
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75 к.; пр)Ц('Ч). Кои(?)-Вефа, сын Ата-бая,—25 к., 55 ов.
ЭДа || Балта-Нпиз, ургенче (,—32 к.-Дост-Мухаммед, сын Машта-

ка' 0 , кенегес,— 112 к. Папа-бай, сын Hyp-Али, кенегес,—
43 к., 120 ов. Сафар-Мухаммед, сын Яубере, кенегес,—86 к.,
ПО ов. Иш-Мухаммед, сын Толе, кыччак,—28 к. Йол-Мухам-
мед, сын Халыма, кенегес,—24 к., 100 ов. Махмуд-ходжа,
сын Сафа-ходжи, —12 к., 90 ов.

Казахи (jV^lj^)

Tarafi-бай, сын Калкыма, алия,—200 ов.; имеет пешек

(J.-S3). Еще Тагай-суфи, сын Калкын-бая, алим,—200 ов.

Агай-карванбаши—70 ов. *Яумыра казах, алим,— 50 ов.; ео-

рованные (jJ^c-jl); дано слугам (<^лЬ^ [А£] jVjS'o-.J.i.)9l. Ко-

пан, сын Чала-бая, алим,—\\4 ов. Чекты-бай, сын Толе-

па,—200 ов.; имеет петек (J^.53). Мурад, сын Гоззель-бая,

алим,—80 к., 150 ов.; имеет петек (JI_SCJ). Букай, сыч Бу-

396 бек-бая, алим,— 50 ов. || Тлеу-бай, сын(?)9г, табын,—23 к.
Из-Мухаммед, сын Тиве-бая, торт-кара,—-63 ов.; имеет пе-
тек ( J^£ i ) . Алла-Назар-бай, сын Худай-Назар-бая, табын,—
160 ов.; имеет петек (J^SCxj). Оз.ар-бай, сын Hyp-Тая, т а -
бын, —114 ов. Йылкы-бай, сыч Куттука, алим,—150 ов.; «лге-
е/га петек (Ji-SCa). Джумаш, сын Тапы, кыпчак,—53 к. Ораз-
Мухаммед, сын Балта-Нияза,—7 к.; не найден (^LJyii '). Аман-
бай-ишан, казах,—41 к., 130 ов.; прощено 5 ти.гля. Бек-
Мухаммед, сын Эр-Мухаммеда, хытай, —18 к., 150 ов. Казн
Кошум—20 к., 25 ов. Мулла Hyp-Али, сын Джумалыка, та-
бын казах,—77 ов. Нур-Джан казах, сын . Байли-бая, кере-
ит,—\94 ов. Бек-Мухаммед, сын Енгиль-бая, алим, —180 ов.

4°а || Ай-Дост, казах,—60 ов. Кара-Кул, сын Куяша, алим,--
115 ов.; дано Азиз-Бергену. Джума-Нияз, сын Иркун-бая,
кара-кесек,—200 ов., 40 к.; Джаббар-Кули-мехрем. Нур-
Мухаммед-ходжа, сын Сахат-ходжи,—20 ов.; не найден

Отар-бай, сын Бал-Сары, табын,—150 ов.; Джаб-

90
 В тексте: oli^.

*
91
 Вписано над строкой.

92
 Имя отца пропущено.
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бар-Кули-мехрем. Гайран-бай, сын Баш-бая, табын,—140 ов.
Койтан-Баш-карванбаши—650 ов., 20 к.; Джаббар-Кули-мех-
рем. Бай-Мурад-палван, сын Конуш-бая, алим,—140 ов.,
28 к. Янги-бай, ургенчец, —14 к., 14 ов. Эмин, сын Курбан-
Али,—8 к., 7 ов. Рахмет Кокчи, ургенчец,—38 ов., 2 к.

|[ Ак-Тубе (>ß в'\) 406

Курень Худай-Назара-бе глербеги-а ги и Эр-Назар-аталыка

Кабиль, сын Суннет-бая, казах алим, в {районе] Чаклы
(b^jUU),—28 к. Кошман-бай, кенегес,—150 к., 120 ов.; оста-
лось ( ^ J J U ) 9 3 . Сейид-Хасан-ходжа—16 ов.; прощено. Имам-Ху-
сейн, сын Шукр-Али-ходжи,— 25 к. Хан-ходжа, сын Файзулла-хо-
джи,—10 к. Берды-Джамал-ходжа—70 к., 50 ов.; прощено 4
тилля\ || еще 13 к., еще 2 к. Хусамеддин-реис—41 к.; 3 тал- 41а.
ля. Юсуф-ахунд, сын(?)94, —125 ов.; 3 тилля. Бекман, сын
Кул-Нияз-шейха, кенегес,—21 к. Ишим-суфл, кенегес,—40 к.,
150 ов., еще 10 ов.; Эр-Назар-аталык. Мулла Куват-ишан—
11 к., 25 ов. Ходжа-Ахмед-сейид, сын Толек-сейида,—52 к.,
32 ов.; прощено; Эр-Назар-аталык. Мухаммед-Назар-юзба-
ши—40 к., 80 ов. Анна-Кул, сын Хасана, табын,—28 к.,
150 ов. Мат-бий, баймаклы,—18 к, Гаиб-Назар, сын Отеге-
на, кенегес,—150 ов.; прощено; Эр-Назар-аталык. Ай-Дост,
сын Кошмана, баймаклы,—-33 к.; Бурханеддин. Абдулла, сын
Санги, кенегес,—90 ов. Ходжа, сын Джан-Тогана 9S, анна,—
100 ов. Насрулла-кази—14 к., 110 ов. || Оте-Нияз-бий, уйгур,— 416-
56 ов. Изим-суфи—5 к., 14 ов.; прощено; Эр-Назар-аталык.
Махмуд, сын Кояна, кенегес, —П к.; прощено; Эр-Назар-
аталык. Чиль-Мухаммед-бий—44 к., 180 ов. Эр-Назар-ата-
лык—250 к., 300 ов. Кош-Назар-бий, уйгур, —10 к., 125 ов.;

9 3 Эта пометка относится, по-видимому, только к словам «150 к.»; она
о з н а ч а е т , возможно, что налог с крупного рогатого скота не был получен.

94 Иия отца прэпуще.ю.
9 5 В тексте: jU._ji' üL>-, что можно читать и «Хап-Тогап»; ср., одча-

ко, № 26 л. 276, № 28 л. 39а и № 30 л. 396, где «Ходжа-Нефес, сын
Джан-Тургана».
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<700 к., 100 ов.>—Бурханеддин. Чин-Мухаммед, сын Яхши-
лык-бая, ачамайлы,—23 к., 40 ов.;<еще 30 к., 50 ов .> —
Бурханеддин. Хубби-Нияз-юзбаши, кенегес,—140 ов., 22 к.
Хаджи-Нияз, сын Едиге, мангыт,—29 к. Эрим-юзбаши, сын
Пирмана, казаяклы,—<30 к., 40 ов.>— Бурханеддин; ясаул-
баши". Сейид-Мухаммед-ишан—114 к., 157ов.; прощено.

42а ЦСахат-Мухаммед, сын Чоудора, чоудор,— 27 ов., 2 к. Мулла
Юсуф-ахунд—46 и еще 4 к.; 3 тилля. Кобей-юзбаши, уй-
гур,—2>& к., 40 ов.;<еще 50 к., 80 ов.>—Бурханеддин. Ис-
кендер, сын Из-Мухаммея-ахунда,—50 к., 240 ов. Мусреп,
сын Садыр-бая, кенегес,—90 ов. Мулла Берды-ахунд—30 к.,
136 ов.; прощено 2 тилля. Аскар-ходжа, сын Юнус-ходжи,—
24 к., 66 ов.; дано 3 тилля. Ходжа-Ахмед-ходжа—46 к.,
54 ов.; прощено 4 тилля. Аффетулла-махдум—33 к., 73 ов.;

426 прощено 3 тилля. \\ Халлы, сын Сагыра(?), ачамайлы,—90 к.
Эр-Назар, сын Кошума-суфи, ачамайлы,—25 к. Айна-бек ка-
зах, сын Борана-суфи, алим—109 ов. Ходжа-Мурад, сын Де-
влета, кенегес,—42 к., 100 ов. Алла-Шукур, сын Богра-5ая,
кенегес,—2Ъ к., 100 ов. Кул-Мухаммед, сын Нар-бая, кене-
гес,—44 к., 54 ов. Ноубетулла-бий—105 к., 200 ов. Ширим,
сын Аллам-Бергена, мангыт, в [курене] наиба (bi_-.jU),—24
и еще 13 к., 180 и еще 20 ов. Канглы-бек-ишан—132 к.;
прощено. Убайдулла-юзбаши—100 к., 13 ов. Джиен-палван,

' сын Джафара, кенегес,—-20 к., 120 ов.<Нур-Мухаммед-юз-
43а баши, [сын] Сексен-бая, ачамайлы,—150 к., 200 о в . > . [ | Б е -

ким-бай, сын Tope-бая, хытай анна,—22 к.". Санги, сын
Богымса-бая, кенегес,—14 к. Блрсен-бай, сын Тилен-бая, та-
бын,—250 ов., 12 к. Алашча(?)-ходжа—80 к., 100 ов. Тохта-бай,
сын Кечим-бая, алим,—250 ов. Бай-Сары, сын Суюн-бая,
алия,—240 ов. Ходжа-Нияз, сын Hyp-Али, табын хаджим,—
50 к.; 8 к. дано конюхам (<s-&>.y. •^•j^^-s")- Абдулла-юзбаши,
казаяклы,—22 к., 50 ов.;<еще 30 к., 50 о в . > — Бурханед-
дин. Алим-бай, сын Конак-бая, табын,—100 ов., 10 к. Сейид-
Ахмед, сын Айд-бая, баймаклы,—100 ов. Иш-Мухаммед ка-

9 6 Пометка «ясаулбаши» сделана над именем, пометка «Бурхаиеддшо—
над словами, обозначающими количество скота.

'л Над строкой зачеркнуто: «Арашча, Эр-Мухаммед, (еще одно имя не
разобрано),—50 к., 100 ов.».
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зах, сын Кармыша, алим,—180 и еще 20 ов. Мулла Берды-
Кул, сын Джаз-Али, алим,—250 ов., 50 к. || Ораз, сын Ко- 436
чер-бая, алим,—300 ов. Кош-Мухаммед-ахунд, казах,—20 к.
Суюн, сын Убайдулла-Кула, баймаклы,—90 к. Тай-мулла, сын
Карчау, баймаклы,—100 ов.;<еще 100 ов.>— Бурхан\ед-
дин\. Худай-Берген, сын Ядигара, баймаклы,—26 к.;<еще
30 к.>—Бурханеддин. Ялман, сын Карача, баймаклы,—
115 ов., 11 к.; <[еще] 100 ов.> — Бурханеддин. Иш-Мухам-
мед, сын Юруна, табын,— 300 ов., 18 к. Шир-Мухаммед,
сын*8 Мухаммеда, баймаклы,—26 к., 105 ов.; еще 2 ов.;
<еще 20 к.., 50 о в . > — Бурханеддин. Муртаза-реис, бай-
маклы.,—75 к., 42 ов.;<еще 50 к., 50 ов.> —Бурханеддин.
Ярлыкаган-жлан, баймаклы,—41 к., 75 ов.; прощено 4 тил-
ля. || Мш-Мухаммед, сын Буркут-бая, баймаклы, в [курене] 44а
Срым-аталыка '(bjuJL'l ^_^~),—4 к., 120 ов. Дос, сын Дры-
на", баймаклы,—28 к.; <еще 10 к.>—Бурханеддин. Нур-
Абдулла, сын Абдулла-бая, баймаклы,—30 к., <еще 10 к .>.
Дост-Джан, сын Гаиба, баймаклы,—20 к.; <еще 10 к.> —
•Бурханеддин. Мухаммед казах, сын Баба-Тая, табын,—22 к.,
:200 ов. Кошман-бай, сын Бек-Мирзы, табын,—§ к., 90 ов.
Мш-Мирза, сын Кош-Кулака, хаджам табын,—90 ов. Мухам-
.мед-Назар-шейх, сын Ораз-Мухэммед-шейха,—20 к., 20 ов.;
прощено. Бек-Нияз-бий, хандекли,—37 к., [еще] б к. Худай-
Берген, сын Кош-Мухаммеда, кош-тамгалы,—35 к., еще 5 к.,
3 ов., 1 к. Субхан-Кули-ходжа, сын Рахман-Кули-ходжи,—
:25 к., 120 ов. || Бозай, сын Тунгула, табын,—\00 ов. Эсир- 446
геп, сын Хасан-бая, табын,—ПО ов. Эрис-Мухаммед,

-сын Джан-Савата(Р) торт-кара,—240 ов., 16 к. Мулла Дост-бий,
казах,—100 к., 600 ов.; дано 10 тилля. Науруз-бай, сын
Аман-Нияза, табын,— \75 ов., еще 10 ов., 27 к.; прощено
5 тилля. Йолдаш-бий—140 к., 600 ов.; прощено 50 теньга;
еще 5 тилля. А4улла Тлеу-Кабиль, сын Чин-Тая, торт-ка-
ра,—0>Q ов. Кудаш, сын Хыдыр-бая, табын, —16 к., 130 ов.
•Бек-Турсун, сын Кобея, табын,—260 ов., 32 к. Эвез-Мухам-
мед, сын Ходжам-Тая, табын, —\9 к., 180 ов. Ишман, сын
Тили-Кара, табын,—-70 ов., 12 к. || Дурыст, сын Камала, ке- 45а

S 6 Слова «сын» написано дважды.

-9 В тексте: IJJJT.

503



негес,—58 к., 270 и еще 17 ов. Кази-эке, сын Кары-бая,.

кенегес,—48 к., 140 ов. Досман-бай, сын Нурмана, кенегес,—

120 ов.; дано мулле Абдулла-дивану (АЛО\^>2 *.Ц\ ^.С ~^*

. Бекташ-суфи, сын Хал-бая, табын, из степи ( Jb^5),—
150 ов.; прощено. Торе-Мурад, сын Алла-Мура да, кенегес,—
40 к., 55 ов. Бек-Мухаммед, сын Эсиргела, кенегес,—32 к.
Девлет-бай-бий—60 к., 120 ов. Чиль-Мирза, сын Ильмана (?),
уйгур,—102 ов. Кутлы-Мурад, сын Ходжа-Бергена,—102 к.,
61 ов. Берды-Мухаммед, сын Балта-бая, кенегес,—53 к.,

4 5 6 50 ов.; прощено. \\ Кош-Мирза, сын Худай-Бергена, кенегес,—

27 к., 9 ов.; прощено. Кош-Мухаммед, сын Иш-Мухаммед-

бая, табын,—&0 ов. Таджи-бай, сын Берды-бая, табын,—

120 ов.; [еще] 9 ов., 3 к. Убайдулла (?), сын Иль-Тая, ман-

гыт,—200 ов. Ходжа-Нефес, сын Тилегена, мангыт, —14 к.,

5 ов. Мулла Кулум, сын Муслимана, мангыт,—100 ов. Бай-

Нияз, сын Омар-Али, тгбын,—5 к., 200 ов.<Курбан-Нияз-

бек (?) 1 0 0, сыч Секиз-бая>, мангыт,— <100 к., 166 о в . > .

Сейид-Мухаммед-ходжа, сын Яр-Мухаммед-ходжи,—25 к.,

48 ов.; прощена 1 тилля. Ораз-Мухаммед, сын Отемиша,.

мангыт,—80 ов.; дгно Ак-Мухаммеду. < Мухаммед-Нияз

Кокчи—9 к . > . Ахмед, сын Кошкен-Тая, мангыт,—23 к.
46а || Каз ""-Мухаммед, сын Кобей(?)-бая, мгнгыт,—45 к. Кош-

Мухаммед, сын Блй-Ходжя, ман'Ы'п,—38 к., 116 ов. Аб-
ди, сын Джчен-Мурада, мангыт,—66 ов., 8 к. Арал-баи,
сын Бай-Сары, алия,—80 ов., 6 к., еще 3 к. Ходжам-Яр,

. сын Искене(?), т2бын, — \0д ов. Мурад-махдум, сын муллы
Дост-ахунда,—20 к.; прощено 6 теньга. Ходжа-бек-бий—
185 ов., 30 к.; 5 тилля. Мулла Минг-Я:иар , сын муллы Адай-
бая, таоын,—136 ов., 6 к. Сайеке-бахши, кхзаяклы,—50 к.
Сафар джувазч i 1 0 2, гурлене\,—64 к., 24 ов. Мулла Бек-На-
зар, сын Аллам-бека-суфи, кенегес,—60 к., 100 ов. Берды-

4бб Нияз, сын Сейид-бая, мгнгыт,—-7 к., 18 ов. |[ Мулла Кулум,.
сын Муслиман-бая, мангыт,—140 ов., 53 к. Абдулла-ахунд,

'"" Было маписамо: ö^ji >-5yrf ^lj-> A=J_J^ , затем зачеркнуто и. над.

строкой написано: j LJ <jb_,s.

'" ' Сперва было написано: ^ 1 5 , потом переправлено на ^ U . .
1 0 2 Т. е. владелец рисорушки (джуваз).
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•сын муллы Ток-Мухаммеда, мангыт, —\& к., 13 ов. Бай-Те-
мир, сын Кара-Мирзы, мангыт,—16 к., 156 ов. Осман-бий,
мангыт,—29 к., 140 ов. Бешим-махдум, сын (?) 1 0 3 , мангыт,—
41 к., 109 ов.; 3 т.илля. Дех-Нияз-юзбаши, терас-тамга-
лы,—18 к., 57 ов.; Эр-Назар-аталык. Эр-Джан-реис—40 к.,
68 ов.; прощено. Нур-Мухаммед-юзбаши, мангыт,—45 к.,
[еще] 2 к., 175 ов., еще 26 ов. Торе, сын Хайдар-бека, ман-
гыт,— 41 к., 80 ов. Мулла Хабибулла, сын Адиль-Мухамме-
да, мангыт,— 17 к., 170 ов. Отеп-Берген, сын Бекима, ман-
.гыт,—43 к., [еще] 2 к. Юсуф-бий, мангыт,—\00 к., 200 ов.

|| Бай-Тана, сын Ходжа-бая, мангыт,—50 к., 120 ов. Йол- 47а
.Аман-бай, сын Бек-Аман-бая, мангыт,—25 к., 190 ов. Мулла
Кош-Мухаммед, сын (?) 1 0\—180 к., 500 ов. Тлеу, сын Сей-
ида, мангыт, —10 к., 113 ов. Назар-Мухаммед, сын Сафара,
.кыпч.ак,—\00 к., 100 ов. Саман, сын Джан-Кара, мангыт,—
19 к. Кадыр-Мухаммед, сын Бек-Баулы,—32 к.; дано Девлет-
бию. Исметулла-ишан—400 ов., [еще] 100 ов., 350 к., еще
•50 к. Мулла Иш-Мухаммед, сын Эсиргепа, мангыт,—81 к.,
560 ов. Ишим, сын Сатып-Алды, мангыт,—21 к., 140 ов.
Аскар-Баба, сын Тумена, мангыт, —196 ов., 2 к.; прощено
50 теньга. \\ Фазиль-бек, сын Деника, баканлы,—Ъ\ к. Бек- 476
Мухаммед, сын Суюн-ходжи,—50 к., 49 ов.; Ходжам-Берды

fr^j^-)105; еще 32 ов.; еще 26 ов.; *платит зекат
olj5"j)1 0 e. Якуб-ходжа, сын Пирек(?)-ходжи,—21 к.,

•8 ов. Сары-5ай, сын Алла-Берды, мангыт,~2\ к., 122 ов.
Мухаммед, сын Машшака, казах табын,—180 ов.; дано 50
теньга. Хал-Мухаммед, сын Азиз-бая, мангыт,—21 к., 60 ов.
Юсуф, сын Игиз-бая, мангыт,—-22 к., 100 ов. Иш-Мухаммед-
бай, сын Корпе-бая, мангыт, —\Ъ к., 85 ов. Бек-Мухаммед,
сын Ай-Чувака, мангыт,—-37 к., 18 ов. Досум, сын Бек-Али,
мангыт,— 39 к. || Хикметулла-махдум—70 к., 230 ов; проще- 48а
но. Девлет-бий—400 к., 420 ов.; прощено. Исхак-махдум—

16 к.; прощено. Хыдыр-Нияз, сын Кошак-бая, табын,—20 к.

1(13 Имя отца пропущено.
- • hA Имя отца пропущено.

1 0 5 Букв. «Ходжам-Бердыевские», т. е. «принадлежит (ила «относит-
с я к») Ходжам-Берды».

*юб э т а пометка сделана над слонами «26 ов.»; смысл ее неясен.
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Дост-Мухаммед-бий—42 к. Иш-батыр, сын Арын-Гази, ман-
гыт,—50 к., 60 ов. Мухаммед-Шариф Пешек (?), сын Ак-
Мухаммеда, баймзклы,—48 к., 50 ов.; прощено 2 тилля;
еще 15 к.—Бурханеддин. Юсуф, сын Кул-Мухаммеда, кан-
гяы,—120 к., 190 ов.; прощено 4 тилля. Кул-Ах.мед-ахунд,
кенегес,—62 к.; прощено 3 тилля. Диль-Мухаммед, сын
Ай-Чувака, канглы,—7Ь к., 125 ов.; дано 5 тилля. Батыр-

486 Мухаммед, сын Ибадулла-ишана,—120 к., 240 ов. !| Шах-На-
зар, сын беглербеги, мангыт,—58 к., 370 ов.; прощено 5
тилля. Чиним, сын Айд-Мухаммеда, канглы,—АЪ к. Из-Му-
хаммед, сын Нурума-суфи, кьтяак,—Ъ\ к. Сакау-махдум—
105 к., 260 ов.; прощено. Сыддык-ишан—44 к., 84 ов.; проще-
но 2 тилля. Лятиф-ишан (^oU^I LJJ*J)—450 к.. 450 ов.;
прощено 42 тилля. Сейид-Назар-реис, канглы,—22 к. Худай-
Назар-беглербеги-ага—400 к., 500 ов. Нар-Муха.ммед, сын
Салака, казах алим107; повторно (_,_.$!>)108. Эвез-ходжа. сын

• Ораз-ходжи,—200 ов.; * прощено ради беглербеги ( (£jJßj\
^c.jL..jV^.C:)109. Бек-Мурад-бий—60 к., 400 ов.; Аташ-мехрем-

49а аги (JL;U.| , . ^ ^ili'l)u0. [| Кадыр-Мухаммед-юзбаши, ман-
гыт,—8 к., 160 ов. Эр-Назар-палван-блй—90 к., 200 ов. Оте-
ген-суфи, сын Хасан-Кула, мангыт,—27 к. Рахман-Кули-
ходжа—17 к., 18 ов. Девлет-бий—70 к. Халык-Назар-бий—
20 к. Шах-Мухаммед, сын Арал-бая, кипчак,—250 ов. Иш-

, Муха.ммед-ишан-махдум, мангыт,—70 к., 70 ов.; дано 3 тил~
ля. Иш-Мурад, сын Сексен-бая, хандекли,—2Ь к. Мухаммед-
Назар, сын Тохта-бая, мангыт,—150 ов., [еще] 18 ов. Шу-
кур, сын Реджеба, мангыт,—304 ов. Шукур-Берды, сын Хо-
джам-бия, мангыт,—БЪ к., 14 ов. Мулла Сейид-Назар-бий—
70 к., ПО ов. Рахман-Кул, сын Иш-Бергена, канглы,—60 к.,.

496 60 ов.; прощено 2 тилля. \\ <Кара-Бала казах>, алим,—
<60 к.>; Эвез-Нияз-мехрем. Бай-Мухаммед, сын Тана-Али,.
алим,—320 ов.; Худай-Назар-мехрем. Мулла Нишан-бай,

1 0 7 Количество скота не у к а з а н о .
1 0 8 Происхождение этой пометки неясно; ранее это имя нигде не встре-

чается.
*1 0 9 Т. е. освобожден от налога по просьбе беглербеги.

1 1 0 Т. е. «принадлежит (или «относится к»)• Аташ-мехрем-аг'е».
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сын Хасан-Кула, табын,—220 [ов.?]; имеет петек
Бехбуд, сын Исы, табын,—40 к. Кара-Тай, сын Ораз-Али,
алим,—220 ов., 22 к. Мухаммед-Али, сын Мухаммед-Нияз-
бая—200 ов.;... " ' . Бий-Мухаммед Б а з з а з " * , торт-кара,—
24 к.; -*на земле(?) Эр-Назар-палвана{?) (... о1_^ ^ yj
Ь_и)"*. Мулла Эр-Таш-бай, сын Бос-Тая, табын,—210 ов.,
2 к. Джан-Торе, сын Ак-Киши, табын,—195 ов., 1 к. Кул-
Нияз, сын Сагыра, табын,—190 [ов.], 30 к. Отеп-Берген,
сын Бай-Мухаммеда-суфи, табын,—200 ов. Девлет-Назар,
сын Захира, баймаклы,—22 к., 160 ов. || Кази-бай, сын Сыр- 50а
лы-бая, баймаклы,—17 [к.?], 150 ов., [еще] З о в . , [еще] 5 ов.
Ораз, сын Йоллы-бая, табын,—150 ов. Девлет, сын Кача-
бая, табын,—150 ов.; имеет петек (J<_SCJ^). Ходжа-Ахмед,
сын Юрун-бая, табын,—150 ов., 4 к. Асау-бай, сын Чал-Му-
хаммеда, табын,—220 ов.; имеет петек (J>_,Ci). Чал 1М-Му-
хаммед. сын Бекмапа, баймаклы,—230 ов. Бек-Мухаммед, сын
Бай-Джана, мангыт,—50 ов., 3 к. Отеген, [сын] Дервиша,
торт-кара,—250 ов. Мулла Хандан, табын,—80 ов.; проще-
но; Джаббар-Кули-.мехрем. Нар-Мухаммед, сын Ташкын-
бая, табын,—26 к., 52 ов. Садыр-бай, сын Босты 115-бая, /гаа-
бын,—190 ов., 4 к. Яреке, сын Иш-Мухаммеда, казаяклы,—
130 ов. Минг-бай, сын Толегена, кош-тамгалы,—62 к., еще

13 к., 82 ов. || Чакан, сын Назара, балгалы.,—27 к.; прощено. 506
Нурулла, сын Hyp-Али, уйгур,—56 к. Мулла Юсуф, сын мул-
лы Кочека, аралбай,—\7 к., 150 ов. Хаджи-Мурад, сын Ход-
жа-бая, мангыт,—60 ов.; прощено. Эр-Мухаммед, сын Бек-
Мухаммеда, аралбай,—14 к. Чаган чуре-агасы, баймаклы,—
70 к., 70 ов. Байеке, сын муллы Нишан-бая, канглы,—47 к-
Ходжа-Мурад-мехрем, кенегес,—40 ов., 1 к. Ннйет-бай, сын
Из-Мухаммеда казаха, кетеиш,—170 ов. Hyp-Мухаммед, сын

111 Пометка над именем не разобрана.
112 Баззаз—-торговец холстом (бязью) или вообще тканями; в данном

случае, может быть, — просто прозвище.
* п з Следующее слово после о\_^-ы разобрать не удалось; возможно,

что последнее слово следует читать не 1 ^ , a jjjz>. («дает», «дал»).
114 В тексте: п Ц (ср., однако, № 26 л. 316 и № 30 л. 43а).
115 В тексте: i^Sy_ (ср. № 30 л. 44а).
" 6 Сперва было написано «алим», потом переправлено на «кете».
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Барлы-бая, алим,—150 ов. Аман-Йол, сын Етим-бая, табын,—
200 ов. Ай-Дост, сын Юсуфа,—25 к., 220 ов. Мумин, сын
Ток-бая, табын,—600 ов.; Нияз-бию{?) дано 10 тилля (jLJ

51а iS^iy. 5̂ > öjl [(?a^-]lJj)- II Ак-Мухаммед, сын Курбана, табын,—
400 ов., 3 к. Мулла Мухаммед, сын Болек-5ая, табын,—
210 ов.; имегт петек ( J ^ C ^ ) . Бай-Cay, сын Хасана, табын,—
300 ов. Беген-бий, сын Майда, табын,—200 ов., 8 к. Бай-
Мухаммед, сын Манак-бая, табын,—200 ов. Таш-Темир-бай,
сын Эсиргепа, табын,—200 о в . ' " .

1 1 7 Последняя страница заполнена только до половины.
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28

1871г., июля 19 — август. Тетрадь по учету зеката, со-
бранного с каракалпаков и казахов.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 419 ( = Иванов, № 208).
Подлинник. Тетрадь без обложки, 41 лл.; размер 18x22 см. Л. 1
внизу посредине разорван.

См. также Иванов, Архив, стр. 208—210.

|| Год овцы. Дафтар [по учету] зеката, [собранного с] ка- ia

ракалпаков (iSj^i olj-Ti I-SCLJJVJUIJLJ ^J

|| Четверг, 18 числа месяца джумади I 1288 [года]. Под- 16
счет скотоводов в [районе] Ходжа-или O-SlJ^T JjVl C £ J L ^ , r A A

Тилеген-бай, кипчак, — 52 к. Досман-бай, кенегес, —
64 к. <Кош-Муха.\шед, сын муллы Бек-Али>, иргаклы, —
18 к. <Ораз-Али, сын Барлы-бая>, кипчак, — <29 к.>.Аб-
дулла, сын Санги, кенегес, — 59 ов. <Отеп-бай, сын Эр-Ни-
я з а > , кенегес, — <84 ов., 94 к.>. <Тлеу-Мухаммед, сын
Кара-батыра>, казаяклы, — <11 к .>. <Баба-Назар, сын
Карлы,—6>3 К. Гаиб-Назар, сын Отеген-бая, кенегес,—
135ов. <Гендже-бай, сын Кул-Нияза>, кенегес, — <60 к. >
<Оте-Мурад, сын Бек-Пулада>, канглы, — <111 к.>. <Му-

1 На л. 1а кроме заголовка имеются следующие записи: над заголоз-
ком — зачеркнутое число «188» (возможно, что между единицей и восьмер-
кой была еще одна цифра; лист в этом месте прорван); немного ниже за-
головка (но, по-видимому, не в связи с ни«) — число «416»; в левом верх-
нем углу — «45!/2 тилля — Ораз-аталык»; у левого края листа, ниже заго-
л о в к а — «Джума-Нияз—200 к., 100 ов.; имеет петек». У нижнего края
листа: 1) «Садык-бии—13 к.»; 2) «Бек-Мирза, кунграт, — 27 ов.». Кроме
того, в правом верхнем углу затерта запись с указанием какой-то денежной
суммы (виден конец записи: «6 тилля 7 т'еньга»).
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хаммед-Назар-юзбаши — 100 к. > ; дано 2 тилля. < О р а з , сын
Хал-Мирзы>, мангыт, — < 3 4 к., 50 о в . > . <Нурулла, сын
Нур-Али-суфи>, уйгур, — < 6 2 к . > . Абдулла, сын муллы Му-
хаммеда > , уйгур, — < 2 4 к . > . <Ходжа-Мухаммед-бий—24 к . > ;
прощено. <Отар-бай, сын Ширима>, уйгур, — < 6 0 о в . > .

2а II Казахи (j4^y>)

Нияз-бий —100 OB.; прощено. <Эр-Нефес, сын Санчар-
бая — 80 к . > . < Х о д ж а - б а й > , табын,— <29 к . > . Ходжа-
Нефес, сын Яхшилыка, табын, — 150 ов. < К а з и Богра—
120 о в . > . Казн Иш-Мухаммед — 95 ов.; * прощено ради Myр-
таза-бия (iSJjyjl '€^j. ^ i » 2 . Байиш-бай, сын [Яу-Кача-
ра, табын, —100 ов. Ильдаш-бай, сынТанг-бая, табын, — 70 ов.
< И з м е т , сын Ала-Куша>, табын, — < 2 8 о в . > . <Чал-Му-
хаммед, сын Азиз-бека>, табын, — < 9 0 о в . > . <Яман-бай,
сын Тукель-бая>, алим, — < 1 2 0 о в . > . <Мулла Д о с а к > ,
алам, — < 130 о в . > . Михрибан, сын Билиш-бая, табын, — 53 ов.
Алим-бай, табын, — 30 ов. Нишан-бай, сын Яраша, табын,—
70 ов. Ильгунды, сын Кутлук-Кадама, алим, — 9 0 ов. <Ха-
лы-бай, сын Сансыз-бая>, алим, — < 9 0 о в . > . Кош-Мухаммед
Чолак, табын, — 30 ов. <Чекли-бай, сын К о н е я > , табын,—
< 4 0 о в . > . <Орун-бай, сын Д ж е т е - Т а я > , табын, — 78 ов.
Курбан-Нияз, сын Кул-Нияза,—70 ов.; взял Кутлы-Мурад-
бай (<jUJI isk b\j~№). Бек-Турган — 40 ов. Толеген, сын Дермеиа,
табын, — 120 ов. Акыл-бай, сын Етим-Кара, табын, — 95 ов.

2б Осман казах, сын муллы Кара, — 38 к. || Реис-ишан — 70 ов.,
45 к. Тлеу казах, алаша, — 52 ов. Калыкман казах, байулы,—
12 ов. Науруз — 114 ов. Иш-Кара — 80 ов. Кара-Бала — 38 ов.
Аман-Йол — 100 ов. Б а й т а ш — 1 2 0 ов. Нур-Болсун — 65 ов.
<Сапун(?)-Кул — 200 о в . > ; дано Эвез-Нияз-мехрему. < Б а й -
Мурад — 50 ов.>; дано Эвез-Нияз-мехрему.

Обитающие по [каналу] Кыят-ярган( j^^bOlcj l j Ü U )

<Мулла Иш-Назар, сын Бай-Назара>, терис-тамгалы,—
<66 к.>. <Аба-Бекр-ходжа — 10 к.>; прощено 5 теньга.
<Ай-Шукур, сын Таза>, черучи, — <94 ов., 54 к . > . Пир-

*2 Т. е. освобожден от налога по просьбе Муртаза-бия.
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Мухаммед, сын Хашима, кенегес, — 16 к. < Бек-Мухаммед,
сын Куль-Мухаммеда>, терис-тамгалы, — <51 к., еще 10 к.>
еще 2 к .> . Эр-Мухаммед, сын3 Кулума, терис-тамгалы,—
13 к. <Нурум, сын Айлы-бая>, терис-тамгалы, — < 6 2 к . > .
Бек-Мухаммед, сын Сатып-Алды, ачаяайлы, — 24 ов. Уста
Пир-Нияз — 15 к. Ака-Тай казах — 90 ов.

|| Обитающие в |районе] головы канала Огуз (jV^I-u^U^j^jl ) За

Риза-Хан, сын Чал-Мирзы, б аймак лы, — 105 к., 42 ов.;
* Султан-бай — 2 к.4. Яр-Мухаммед, сын Худай-Кули-ходжи,—
29 к. Кошум, сын Кулмана, хандекли, — 45 к., еще 8 к. Бай-
Узак, сын Йолбарса, казаяклы, — 80 к., 53 ов. Ахмед, ман-
гыт,— 11 к. Ходжа-Нефес, сын Забиры, казаяклы., — 99 к.,
149 ов. Дост-Мухаммед, сын Сырлы-бая, чомак, — 55 к. Мул-
ла Ай-Мирза, сын муллы Ата-Кули, иргаклы, — 14 ов. Саман,
сын Чиль-Мухаммеда, иргаклы, — 59 ов. Бай-Мухаммед, сын
Байтака(?)5, хандекли, — 57 к.; еще (?)6 к. Дост-Мухаммед-
ходжа, сын Кочек-ходжи, — 63 к., 15 ов. || Джунейт-бий — 36
ПО к.; Джунейт-бий —2 тилля. Бай-Мирза-ишан, сын Ке-
дай-Али, аралбай, — 21 к.; прощено 11 теньга. Ишим-мираб,
сын Кадыр-Бергена, кыпчак, — 6\ к. Юсуф, сын Ризы, арал-
бай,— 45 к. Сейфулла, сын Куяша, аралбай, — 82 ов.; про-
сил Мухаммед-Керим-юзбаши (<s^a> <_г̂ _Ы r̂ -r*" -̂ -̂O- Ииг
Берген-бий, еки-шейх, — 66 к. Ибрахим-сейид, сын Рахметул-
ла-сейида, — 20 к.; прощено 20 теньга. Кош-Берген, сын Кул-
Джана, черучи, — 128 к.; 2 тилля. Курбан, сын Иль-Мирзы,
аралбай, — 132 к., 70 ов.

|| Казахи Чокай-бия в окрестностях Кунграда (̂ "oLSOjä 4a

Кул-Мурад — 100 ов. Чокай-бий — 210 ов., 89 к. Бахауддин-
ходжа — 21 к.; прощено 12 теньга. Абдулла-ходжа — 30 к.;

3 Слово «сын» написано трижды.
*4 Помечено над слэвами «42 ов.».

5 В тексте: j b b ; ср. № 27 л. 36.
6 Число пропущено.
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прощено 1 тилля. Ишим-суфи, сын Султан-бая, — 37 к. Джу-
ма-бай, сын Ток-Кули, киргиз7, — 18 к., еще 3 к. Чолак [из?]
Даукара и Шарт ((?) o^ i п ^ oXje °ß л>)— 14 к., 30 ов.
Бурьячи Кувандык —80 к. Кул-Мурад казах—11 к.; проще-
но б3 теньга. Балчак-бай казах, алии, — 80 ов. Яр-бий,
алим, — 80 ов. Иман-бай казах, алим, — 217 ов., еще 3 ов.
Оташ, сын Ускун-бая, алим, — 147 ов. Арслан-бай, сын муллы
Гаиба, алим, —135 ов. Кутур-бай, сын Барлы-бая, кипчак,
хандекли (?) 9, — 11 к., 17 ов. Оте-Мурад, сын Кутур-бая,

46 хандекли, — 79 к. || Айгын, сын Таджи-бая, байулы, — 71 ов.
Хайрлап казах — П О ов.; получил Мухаммед-Керим-юзбаши.
( t£jJI ^gäljji pijS' JU.ÄM). Халилулла-ишан — i 1 к., 7 OB.; /Z/W-

щено. Хабибулла-ишан — 11 к.; прощено. Абдулла-ходжа —
15 к.; прощено. Кузен-бай — 84 ов.; получено 15 теньга зе-
ката с овец (<_s-uJT ASOJ , о

 oLp""j tsy)- Мулла Сары, алим, —
43 ов., 12 к. (JL öj). Мулла Отеп — 32 ов., 2 к. Нур-Мухам-
мед казах — 25 к.; дано слугам

5а || Курень Джан-Тимур-ишана в [районе] Кок ( j U

Джан-Тимур-ишан (3~.oli.jl i y ^ j U ) — 200 к., 300 OB.

Али-Джан-ходжа, сын Мискин-ходжи, — 79 к. Отеп, сын Ку-
зена, черучи, — 23 к. Турум, сын Tope-бека, балгалы, — 118 к.
Сейдеке-ходжа, сын Ахмед-ишана, — 77 к. Эр-Мухаммед-бий,
кэлдаулы, — 50 к. Иш-Назар, сын Ярты, тиекли, — 149 к.
Палван, сын Даул-бая, тиекли, — 88 к. Бай-Тлеу, сын Чойту,
тиекли, — 49 к., 82 OB.; 161/, ( , n

 < ). Дели, сын Султана,
хандекли, — 49 к.; 5. Девлет-Яр, сын Матана, хандекли,—
40 к., 7 ов. Ик1лик, сын Матана, ххндекли, — 124 ( ? ) " к.

7 Один из родов казахсюго племени алим.
8 Написано цифрой. :
9 Над строкой написано и «кыпчак» и «хандекли» (на некотором рас-

стоянии одно от другого). Вероятно, «кыпчак» написано ошибочно, так как
далее над именем сына Кутур-бая написано «хандекли».

10 Страница заполнена только до половины.
11 Сперва написано «Ш», потом над словом öjl написано - Ц ^ , но

öjl не зачеркнуто.
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Отеген, сын Хошвакта, казаяклы, — 26 к.; 4г12. II Мухаммед- 56.
Мурад, сын Аима, хандекли, — 23 к.; 4. Ибн Ямин, сын Ризы,.
хандекли, — 44 к.; 7'/2. Абдулла, сын Ташкыма, хандекли,—
70 к. Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая, балгалы, — 70 ов. Меки-
палван, сын Отегена, казаяклы, — 38 к. Иш-Мухаммед, сын
Кош-Мирзы, казаяклы, — 122 к.; 20 12. Балта-бек, сын Куяша,
хандекли, — 30 к. Касым, сынАк-Кули, кырк, — 73 к., 40 ов
Эр-Мухаммед, сын Отау, кырк, — 230 к., 190 ов. Иш-Мухам-
мед, сын Тлеу-Мухаммеда, айыллы, — 77 к. Кара-Кул, сын
Тагай-батыра, ачамайлы, — 174 к., 124 ов. Али-бай-бий, лак-
декли, — 60 к. Аскар, сын Тлеу-эке, айыллы, — 87 к. Садыр-
бек, сын Тимура, ача\майлы\, — 36 к. Мулла Дост-Мухаммед,
сын Тойта, ачамайлы, — 90 к. Абдукерим, сын Иш-Мухаммед-
ахунда, хандекли, — 67 к., 35 ов. Нурман-юзбаши, ача\май-
лы\, — \\2 к., [еще] 1 к. Бек-Мухаммед-бай, сын Бота-бека,
колдаулы, — 12 к. || Мулла Кабиль, сын муллы Кутлы-Мурада- 6а
суфи, аяа\майлы\, — 67 к., 54 ов. Вейс, сын Алим-Бергена,
ача[майлы\, — 40 к. Ходжа-Ахмед, сын̂  Бай-Назара, ача[май-
лы], — 96 к. Иш-Мурад, сын Реджеба, терис[-тамгалы\, —
31 к., еще 23 к. Хан-Назар-бай, сын Кул-Чомака, ачамайлы,—
102 к. Курбан ювелир (jKjj), сын Хасан-Тая, терис-тамга-
лы, — 25 к.; прощено 10 тень га; Мухаммед-Керим-юзбаши.
Нур-Джан-бай, сын Палван-уста, ача\майлы\, — 43 к. Султан-
Мурад, кыят, — 38 к. Бек-Пулад, сын Асау-бая, ача[майлы], —
43 к., 79 ов. Дервиш-ишан — 35 к., 5 ов.; прощено. Тлеу, сын
Хак-Назара, ачамайлы, прибывший из [куреня] Ак-кала
(ОЙ-Г LP**U (Jl), — 10 к., 16 ов. Бек-Нияз, сын Нурима,.
ачамайлы, — 97 к., 106 ов., еще 8 к. Сафа-махдум — 54 к.;
прощено. Торе-Мурад-бий — 83 к., 40 ов.; прощено 2 тилля.
Джан-Дост-юзбаши — 62 к. || Зар-Мухаммед, сын Отаулы-суфи, 66
ача[майлы\, — 26 к. Отеп-Берген, сын Бай-Пулада, ачамай-
лы],— 58 к. Кош-Мухаммед, сын Алыша, ача[майлы], — 27 к.
Иш-Болсун, сын Науруз-бая, ача[майлы], — 20 к., 28 ов. Ораз,
сын Токуза, ача[майлы], — 42 к., 52 ов. Досум-мираб, сын
Джабака ", ача[майлы], — 36 к. Абдурахман, сын муллы Пир-
Мухаммеда, ача[майлы], — 45 к. Эр-Мухаммед, сын Дост-Ти-

1 2 Цифра единиц недостаточно разборчива.
1 3 В тексте: <-5CU (ср. № 26 л. 36, № 27 л. 66, № 30 л. 6а).
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мура, ача[майлы\, — 24 к. Чин-Мухаммед, сын Танды-бая,
ача\майлы] —24к. Дели-Джан, сып'Баяна-суфи, ача\маплы\,—
49 к. Мыклы-бек, сын Шукура, ача\майлы\, — 38 к. Хаджи-
эке, сын Тлеу-бая, — 190 к. Абдусахат-мираб, кыят, — 92 к.
Закир-махдум, сын Иль-Мурад-ахунда, кыят,—23 к. Кабиль-
бий — 41 к. Джан-Тай, сын Илеке, кыят, — 57 к. Джиен-Му-

7а рад, сын муллы Хал-Мухаммеда,, кыят, — 150 к. |] Иш-Куват,
сын Ходжам-Яра, кыят, — 58 к. Дост-Мухаммед, сын Хай-
дар-бека, кыят,—72 к. Аскар-бай, сын Джайлау, кыят,—
95 к. Ходжа-Назар, сын Ширгана, кыят, — 12 к. Садык-бий—
80 к.; прощено 2 тилля; еще 13 к. —прощено1'1. Иш-Пулад,
сын Дост-Джан-уста, кыят, — 14 к. Диль-Мухаммед, сын
Ишима-суфи, кыят, — 34 к. Иш-Мурад, сын Абулгази, кыят,—
37 к., 38 ов.; прощено 1 тилля. Сейид-Гази-юзбаши, кыят,—
59 к.; дано 1 тилля. Ярлыкап, сын Айлы-бая, кыят, — 38 к.
Демеген-бий, кыят, — 90 к., 42 ов.; прощено 2 тилля. Ка-

76 дыр-Берген-бий, кыят, — 46 к.; прощено 1 тилля. || Джаб-
бар-Берген-бай, сын Икилик-бая,—77 к., 8 ов. Мулла Хал-
Мухаммед, сын Баба-Назара, — 99 к., 82 ов. Отел-Берген-бай,
кыят, — 180 к., 80 ов. Джанат, сын Чиль-Мирзы, ача\май-
лы\, — 108 к. Эвез-Н:-шз, сын Кул-бека, тиекли, — 36 к. Сей-
ид-Назар, сын Садыр-бая, ача[маплы), — 139 к. Риза-махдум,
сын Хаджи-бая-кази, — 30 к.; Халилуллы-ишана (AJJI J_.ji_i.
JLj^üLbl)15. Хабибулла, сын муллыТумена, балгалы, — 31 к.
Эр-Мухаммед, сын Ораз-Мергена, кырк1В, — 39 к. Сейдулла-
ходжа, сын Абдумелика, — 15 к. Эр-Нияз-бий — 80 к. Эр-Нияз,
сын Дост-Мухаммеда, балгалы, — 10 к. Бий-Мухаммед, сын
Чал-Мухаммеда, балгалы, — 15 к. Байман-суфи, сын Шах-Му-
хаммеда, балгалы, — 68 к., 10 ов. Наджмеддин, сын Иш-Ка-
биля, балгалы,—30 к.; 20 — бии-дарга (?) (ах._,̂  ^_ ^ J C ) 1 7 .

8а || Джан-Назар, сын Али-Хана, балгалы,—43 к., [еще] 7 к.,
7 ов. Казн Бай-Назар-ишан — 32 к.; прощено. Шах-Мурад-
бий — 152 к., 65 ов.; прощено 6 тилля; * 15 тилля взял

1 4 Т. е. за 13 к. не взят налог.
1 5 Т. е. «принадлежит (или «относится к») Халилулле-ишану».
1 6 Сперва было написано «балгалы», потом переправлено на «кырк».
1 7 Смысл пометки неясен. Бий-дарга (или дарга-бий) •—хивинский при-

дворный чин; дарги ведали переправами через Аму-Дарью.
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Дост-мехрем-ага dsjfi j~*U.~\ ^уы о-ji .̂L ^^ öjl)1S. Се-
тик(?)-бай, колдаулы, — 12 к. Абди-ахунд, балгалы, — 8 к.;
прощено ". Кул-Мурад — 190 к., 160 ов.; слуга мехрем-аги
{ с£;&Ъ~.-й. wHc.l лр«). Аскар-бий — 45 к.; прощено 2 тилля.
Джума-бай, сын Хураза, балгалы,, — 13 к. Иль-Мурад-бий —
60 к.; имеет петек от диванбеги-аги

|| Курень Кабиля-беглербеги в [районе] Ак-кала (<ul3

Абдугаффар-ходжа, сын Кадыр-ходжи, — 67 к. Бек-Назар,
сын Яхшилыка, колдаулы, — 39 к. Мулла Кош-Назар-юзбаши,
колдаулы, — 56 к. Кара-бек, сын Иль-Мирзы, колдаулы,—
68 к. Мулла Эрке, сын Нурим-Тая, колдаулы, — 38 к. Абду-
самад, сын Кошума, ачамайлы, — 57 к., 57 ов., [еще] 1 ов.
Мулла Хураз, сын Серке-бая, кабасан, — 27 к., еще 1 к.,
220 ов. Реджеб, сын Борана, ача\майлы], — 5 к., 66 ов. Мул-
ла Кахраман, сын Самана, колдаулы, — 53 к. Кабиль-ходжа, сын
Кулук-ходжи,—40 к. Карлы-бай-бий — 270ов., еще 30 ов., 120 к.;
прощено 3 тилля. Кош-Атар-юзбаши, сын Сары-юзбаши, —
30 к. Эр-Мухаммед, сын Джайилган-бая, колдаулы, — 44 к
Ишш-батыр, сын Бозая, колдаулы, — 15 к. Ходжа-Назар-юз-
баша — 56 к. || Торе-Мурад, сын Йолбарса, колдаулы,— 60к., 9а
60 ов. Шах-Мурад, сын Ярым21-бая, колдаулы, — 50 к., 14 ов.
Берды, сын Ходжая, колдаулы, — 23 к., 50 ов. Эсен, сын
Ко:иая, колдаулы, — 33 к. Мулла Бакым, сын муллы Мысыр-
Алл, колдаулы, — 23 к., 32 ов. Ходжа-Назар, сын Асау-бая,
колдаулы,, — 20 к. Мирза-Мурад, сын Шир-Баба, колдаулы,—
38 к., еще 3 к.; прощено 2 тилля. Али-бек, сын Бегена,
колдаулы, — 50 к., 7 ов.; прощено 21 теньга. Айд-Мухаммед,
сын Бай-Джиена, колдаулы, — 20 к. Оте-Мурад, сын муллы
Сары, ача[майлы], — 21 к. Ходжам-[Берген], сын Худай-Бер-

* 1 8 Написано под строкой.
1 9 Перед эти« зачеркнуто: «4 теньга».
2 0 Страница заполнена только д о пэловины.
21 Вероятно, ошибочно, вместо «Джаным» ( с р . № 26 л. 6а, № 27 л .
М° 30 л. 9 а ) .
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гена-суфи", колдаулы,— 26 к., 6 ов. Бек-Мурад, сын Нурул-
лы, колдаулы, — 45 к., 40 ов. Бек-Мухаммед-бай, сын Бек-
Турган-бая, колдаулы, —7Ь к., 120 ов. Фазиль-Бала — 17 к.
Эр-Джан-бай, сын Суюна, колдаулы, — 62 к. Мулла Нурулла,

96 сын Тилеке, — 37 к. || Джаббар-Берген, сын Чиль-Мирзы, кол-
даулы, — 47 к., 28 ов. Дех-Нияз, сын Бурлы-бека, колдаулы,—
34 к. Джангай, сын Мухаммеда, колдаулы, —27 к. Бек-Му-
хаммед, сын Бай-Мурада, колдаулы, — 40 к. Ядигар, сын
Отена, колдаулы, — 16 к. Яхши-Мурад-бий — 100 к., 40 ов.,
еще < 5 2 > 23 ов.; прощено 3 тилля. Фазиль-бек, сын Турум-
бия, — 210 к., 80 ов.; прощено 20 тилля. Махмуд-аталык —
300 к., 178 ов. Мирзак, сын Ширмана, балгалы, — 50 ов.
Беким, сын Толепа, колдаулы, — 40 к. Пир-Мухаммед, сын
Эр-Мухаммеда, колдаулы, — 17 к. Бай-Дост-бай, сын Бота-
бека, колдаулы,—-88 к. Разы-бек-бай,сын Ай-Мухаммед-бая,
колдаулы, — 141 к., 61 ов. Мулла Худаяр, сын Алмана,
колдаулы, — 28 к. Фазиль, сын Торе, колдаулы, — 38 к.г

Юа 60 ов. || Абдулла, сын Эр-Нияза, колдаулы, — 22 к., 9 ов.
Абди, сын Девлет-бая, иргаклы, — 125 к., [еще] <10 к.> Si

y

250 ов.; Джаббар-Кули-мехрема (JT.J р * " <Ji> jlr?-)25- Изе-
ке-бий — 23226 к., 5 0 " ов. Абдумелик, сын Бек-Турсуна, бал-
галы,— 50 к. Сейид-Мухаммед-бай — 47 к., 47 ов. Мирза Му-
хаммед-Мура д, сын Ишима, балгалы, — 6 к.; прощено. Бер-
дак, сын Бай-Джиена, балгалы, — 30 к. Ак-Мухаммед, сын
Таги, колдаулы, — 38 к., 95 ов. Дост-Мухаммед, сын Ходжа-
Нияза, колдаулы, — 31 к. Даул-бай, сын Сабая,, колдаулы,—
20 к. Курбан-ходжа, сын Абдурахим-ходжи, — 33 к. Хал-Нияз,
сын Яхшилыка, колдаулы, — 29 к. Сейдим, сын Чин-Пулада,
мангыт, — 9 к. Мирза-бай, сын Дошана, колдаулы, — 29 к.,

106 65 ов. Тау-Мурад, сын Дошана, — 45 к. j| Джаныбек, сын

2 2 Слова е£1л=- й> дописаны над строкой, ыосле слова ^
2 3 Слова ^ 1 < - X J J I з а м а з а н ы — в о з м о ж н о , случайно.
2 4 Слова JL. öjl слегка затерты.
2 5 Т. е. «принадлежит (или «относится к») Джаббар-Кули-мехрему».
2 6 Сперва было записано «276», затем «76» переправлено на «94», з а -

тем это также зачеркнуто и дописано сверху «32».
2 7 Сперва было записано «150», потом слово jy_ («сто») зачеркнуто-.
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Чакыра, колдаулы, — 65 к. Абдулла, сын Уммета, — 27 к.
Эр-Мухаммед, сын Берды, — 39 к., еще 2 к. Дост-бай, сын
Мухаммеда, колдаулы,, — 31 к., 41 ов. Hyp-Мухаммед, сын
Аскар-бая, колдаулы, — 36 к., 40 ов. Ходжа-Нияз, сын Хал-
Мухаммеда, колдаулы,, — 25 к. Арын-Гази, сын Кошака, —
50 к. 60 ов. Джаныбек, сын Ярлыкапа, колдаулы,, — 73 к.,
64 ов. Разы-бек, сын Изима, колдаулы, — 84 к., 168 ов. Ши-
рим [из[ Ходжа-или (̂ _,~; ^Ь ^\ß.) ~ 15 к. Яхши-Мурад, сын
Арзы-бек-бая, — 87 к., 124 ов. Конглюм-хош, сын Баг-бека,—
6 к., 24 ов. Халлы, сын Тау, колдаулы, — 54 к., 34 ов. Сей-
дали, сын Абдуллы, колдаулы, — 61 к., 22 ов. || Ходжа-Му- "а
хаммед, сын Бекима, колдаулы, — 54 к., 95 ов.; [дано] коню-
хам (A^JV^^^U,). Кошеке, сын Бекима, колдаулы, — 76 к., 114 ов.
Ходжа-Назар-дарга — 28 к., 20 ов. Хашим, сын Ай-Бури, уй-
гур,— 56 к., 20 ов. Ораз, сын Джиен-бая, уйгур, — 38 к.
Мухаммед-Назар-бай, сын Тукеля, уйгур, — 39 к.

Казахи (jVjkä)

Базар-бай, сын Джиен-бая, джан-клыя, — 225 ов. Сефи,
сын Бек-Мухаммед-муллы, — 208 ов. Чинтек, сын Татая,
алим, —VI \ ов. Адиль-Мухаммед28, сын Камала, алия,—
66 к. Чунды-бай, сын Елик-бая, алим, — 250 ов. Аман-Джол-
ахунд — 30 к.; прощено; Кабиль-беглербеги. Касым, сын Нур-
Тая, — 87 ов. У Ораз-Мухаммед, сын Куяша, табын, — 160 ов. Пб
Айд-бек казах, сын Тилея, алим, — 183 ов. Тлеу-Берген, сын
Тлеу-Кула, ета-уруг, — 81 к., 264 ов. Садыр-бай, сын Яман-
бая, табын, — 77 ов. Яр-Мухаммед, сын Суюндыка, алим,—
65 к. Акдан-Берды, сын Ганимета, алим, — 18 ов., 25 к.;
дано серхенгу (&-&и. ^^SC^*-)29.

Торе-Нляз-бий — 41 к. Шариф-бий — 110 к., 64 [ов.]; про-
щено 5 тилля. Мухаммед-Мурад, сын Эвез-Бергена,—49 к.,
30ов.; прощено3тилля зо.Кабиль-беглербеги — 370 к., 420 ов.

2 8 С л о в о с Ы н а п и с а н о н а д с т р о к о й , н а д словом Лл.эы.
2 9 Серхе:сг—-хившский взе.шый чин; имеется в виду, по-внди.юму, Аб-

дурахман-серхенг, командовавший хивинскими гарнизонами в дельте Аму-
Дарьи.

3 0 Сперва было написано ^ J J I , ПОТОМ переправлено на g-jl.
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•2a [| Курень Ораз-аталыка (&'>\jjf

Бек-Мирза, сын Кочкар-бая, муйтен, — 49 к. Осман, сын
Сулейман-Кула, муйтен, — 55 к., 41 ов. Бек-Мухаммед,
сын Сары-Тая, муйтен, —49 к., 58 ов. Омар-бий, муй-
тен, — 57 к., 54 ов. Иш-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда,
муйтен, — 86 к., 32 ов. Яр-Мухаммед, сын Хасан-бека, муй-
тен, — 63 к., 56 ов. Бек-Мурад-ахунд, муйтен, — 28 к. Риза,
сын Ислы-бая, муйтен, — 66 к., 23 ов. Ораз ювелир (jiSjj),
сын Турума, муйтен, —67 к., 64 ов.; /0. Ибрахим, сын Ко-
шума, муйтен, —56 к., 76 ов. Сейид-Мухаммед, сын Бек-Пу-
лада, — 39 к. Ай-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда, муйтен,—
44 к., 52 ов. Дана-Кул, сын Мирза-Кула, — 11 к. Тохта, сын

126 Бек-Назара, колдау[лы\, — 7\ к., 43 ов. || Эр-Мухаммед, сын
Ислык-бая, муйтен,—9§ к., 112 ов. Ярлыкаган, сын Коч-Кара,
муйтен, — 55 к. Мулла Шукур-Мухаммед, сын Джан-Кара,
муйтен, — 38 к. Асыл-бек, сын Бота-бека, муйтен, — 41 к.
Данг, сын Иш-Мухаммеда, муйтен, — 40 к. Аскар, сын Иш Му-
хаммеда, муйтен, — 30 к. Мирза-Кул, сын Яхшилыка, муй-
тен, — 58 к. Эр-Мухаммед, сын муллы Гендже-бека, муйтен,—

37 к. Фазиль, сын Нарым-бая, муйтен, — 69 к. Нур-Мухаммед,
сын Тимур-бека, муйтен, — 60 к., 100 ов. Толе-бек, сын Ал-
лаяра, мушпен,— 47 к., 60 ов. Джума-Назар, сын Отеп-Бер-
гена, муйтен,— 78 к., 40 ов. Ханафия, сын Баята, — 97 к.,
34 ов. Кулум, сын Мати-бия, — 54 к., 60 ов. Пир-Мухаммед,
сын Мусрепа, муйтен,— 70 к., 172 ов. Изадулла 31, сын Ко-

13а шем-бая, — 24 к. || Айд-Мухаммед, сын Сармана, муйтен, —
38 к., 22 ов. Ай-Мухаммед, сын Тлеу-Мергена, муйтен,— 44 к.,
36 ов. Абдукерим-ахунд — 60 к., 12 ов.; прощено 3 тилля.
Джан-Шукур, сын Адиля, муйтен, — 45 к., 38 ов. Бек-Му-
хаммед, сын Отегена,—73 к., 6 ов. Ораз-Мухаммед, сын
Кувата, — 32 к., 10 ов. Кадыр-Мухаммед, сын Казак-бая, муй-
тен,— 32 к., 24 OR. Коч-Мухаммед, сын Кошума, муйтен,—
40 к. Бешим-бай-бий — 152 к., 39 ов.; прощено 3 тилля.
Айд-Мухаммед, сын Толеп-бая, муйтен, — 81 к. Ур-Мухаммед-
бай, сын Кочман-бая, иргаклы, — 90 к. Аскар-бий — 75 к.,

3 1 Верэятно, ошибоч:ю, вместо «Убаидулла» (ср. № 26 л. 106, № 27 л.
14а, № 30 л. 146).
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130 OB., [еще] 158 OB.; пройдено 2 тилля. || Алла-Берген, сын 136
Шукур-бая, иргак[лы], — 71 к. Нияз-Мухаммед, сын Кош-Му-
хаммеда, иргаклы, — 28 к., 22 ов.; 14. Берды-Мухаммед, сын32

Мухаммед-Керима, иргак[лы\,—39 к. Беким, сын Кобея, ир-
гаклы, — 23 к. Бай-Мухаммед-бай, сын Кузен-бая, терис-там-
галы, — 31 к., 32 ов. Ходжа-Мурад, сын Языл-5ая, канглы,—
•50 к., 20 ов. Отеп-Берген, сын Нури-Тая, кыпчак, — 124 к.,
еще 20 к.; *100 гол. его крупн. рог. скота прощено; имеет
петек от мехрем-аги (J^iCa ö^lcl ^Ä* is-^j-'h^ J b }у_)33. Аб-
дулла, сын Тилепа, [кара-\мойын, — 108 к., 125 ов. Токташ-
бай, кара-мойын, — 63 к., 142 ов., [еще] 3 [ов.?]. Эр-Мухам-
мед, сын Ай-бек-5ая, кара\-мойын\, — 10 к. Нур-Ходжа-бай,
•сын Джайсан-муллы, кара[-мойын], — 58 к., ПО ов. Риза, сын
Tope-бая, Х2ра[-мойын\, — 21 к. Дервиш, сын Ширим-5ая,
яара\-мойын\, — 90 к., 200 ов. Арзы-аталык-ага — 200 к.
Ходжа-Мухаммед — 117 к., 350 ов. || Сейид-ходжа-ахунд —36 к., 14а
31 ов.; прощено 3 тилля. Хал-Нияз, сын Чагана, кош-там-
.галы, — 7 к., 6 ов. Сейдали, сын Тимур-Тека, кош-тамгалы,—
74 к., 260 ов. Мулла Ярман, сын муллы Мухаммеда, кош.[-там-
галы], — 118 к. Иман-бай, сын Кошак-бая, кош\-тамгалы\, —
•60 к. Батыр-Али, сын Дост-Али, колдаулы, — 31 к., 42 ов.34.
Риза, сын Hyp-Али, колдаулы, — 44 к. Кырк-бай, сын Му-
хаммеда, тиекли, — 31 к. Ширим, сын Барлыка, балгалы, —
7 к., 7 ов. Ходжа-Назар, сын Барака, колдаулы, — 47 к.
Эр-батыр, сын Typ-Тая, колдаулы, — 62 к., 4 ов. Аман-Кул,
сын Арал-бая, колдаулы, — 48 к. Коч, сын Бек-Мирзы, — 58 к.
Хал-Мухаммед, сын Пирима, колдаулы, — 53 к. Осман, сын
Бекима, колдаулы, — 29 к., 18 ов. || Чур-Лыка — 11 к. Чал- '46
.Мухаммед, сын Чал-Мирзы, колдаулы, — 31 к. Ширда-Ахмед,
•сын Ризы, колдаулы. — 20 к., 10 ов.; 5. Кул-Чомак, сын Ка-
зи-бека, — 37 к. (?)3 5. Ахмед, сын Базара-халифе, — 123 к.

32 Слово «сын» написано д в а ж д ы .
*3 3 Т . е. со 100 к. налог не берется, так как у Отеп-Бергена имеется

на этот счет справка ( п е т е к ) , выданная мехремом.
3 4 В т е к с т е — J U , очевидно ошибочно (ср. № 27 л. 15а, № 30 л . 156).
3 5 Запись неясна. Сперва было написано JL. ^ 1 jj-Vjl, затем слова

.JL. (J^l зачеркнуты, после этого написано ^_; над строкой написано

•«12» (Jöl ö j l ) .
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Абул, сын Hyp-Али, колдаулы, — 46 [к.], 18 ов. Чолак, сын Сул-
тана, казах алим, — 61 к. Дост-Мухаммед, сын Бозая, кол-
даулы,— 30 к. Мулла Иш-Мухаммед, сын Бозая, колдаулы,,—
32 к., 20 ов. Шах-Мухаммед-суфи, сын Шах-Мурад-бая, кол-
даулы, — 126 к., 136 ов. Торе-Мурад, сын Отена, колдаулы.,—
29 к., 80 ов. Ибадулла-ходжа, сын Халилулла-ходжи, — 46 к.;
прощено 3 тилля. Хал-Мурад, сын Бек-Баулы-суфи, — 14 к.;
Кутлук-шиана (JLJ jLbl ij^Uy)3 6. Чин-бий — 102 к., [еще]
2 к., 164 ов.; прощено 2 тилля. Хал-Мухаммед-бий — 147 к.,

1 5 а 250 ов.; прощено 2 тилля. \\ Тенгир-Берген, сын Кул-Джама-
ла, колд\аулы\, — 52 к., еще 3 к. Кошум, сын Торелая, кол-
даулы, — 50 к. Абдулхаким, сын Хасан-бая, колдаулы, — 102 к.
Нурман, сын Эр-Али,— 42 к., [еще] 1 к. Ширим, сын Аман-
Кула, колдаулы,, — 98 к., 48 ов. Садыр, сын Ак-Мухаммеда,.
муйтен, — 57 к. Хал-Нияз, сын Ислемеса, колдаулы,— 66 к.
Хал-Мирза, сын Сай-Манака, колдаулы, — 127 ов. Махмуд,.
сын Толемиша, колдаулы, — 81 к. Мулла Ишим, сын Барлыка,
хандекли37, — 39к. Эрман, сын Бай-Сала, колдаулы, — 66 к.,.
59 ов. Шоммул, сын Иш-Тимура, колдаулы, — 43 к., 29 ов.
Науруз-Мухаммед, сын Дауда, колдаулы, — 63 к., 9 ов. Ре-
джеб-дарга, сын Султана, — 25 к. Разы-бек-бай, сын Али-бек-
бая, саку, — 77 к., 39 ов. Кошман, сын муллы Корпе, саку,—

•56 50 к. Абдухалык, сын Кулума, саку, — 45 к. || Hyp-Мухаммед,
сын Корпе-бая, саку,—WI к., еще 9к., 116 ов. Мулла Хасан-
бай, сын Абдуллы, елку, — 79 к. Мерген-бек, сын Кочкара,
саку, — 102 к., 22 ов. Яреке, сын Таги, колдхулы, — 15 к.
Мухаммед-Кул, сын Саймана, кара[-мойын\, — 25 к. Кош-Джан,
сын Тукель-бая, кош\-тамгалы\, — 28 к.; в [курене] Буйдалы
Гендже-бай— 12(7) ((Jöl ojl isU А^^' l-^l-^)- Эрам, сын Иш-
Мирзы, колдаулы, — 32 к. Мирза-Пулад, сын Мухаммеда,
колдаулы, — 4Л к. Толеп-Берген, сын Сейид-Назара, кол-
даулы, — 45 к. Махмуд, сын Хасан-бая, колдаулы, — 57 к,
Эр-Джан, сын Джаныбек-мираба, колдаулы, —68 к., 28 ов,
Бай-Назар, сын Бай-Орака, — 98 к., еще 2 к. Бай-Нефес,
сын Пирмана, колдаулы, — 200 к. Дост-Берген-ишан, сын

3 6 Т . е . «принадлежит (или «относится к») Кутлук-ишану».
3 7 В оригинале ошибочно —• «колдаулы» ( с р . № 2(? л . 12а, № 27 л. 16а,

№ 30 л. 16а).
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"Тлеу, — 39 к. Айлы-ходжа, сын Са'ди-ходжи, из [куреня]
Буйдалы (ÖJLJIJU), — 85 к. Чалкын(?)-бай, казах, — 45 к.;
дано Мухаммед-Джанугь. Аман-Кельды, сын Хасан-Кельды,
.колда[улы\, — 44 к. Базар, сын Чон-бая, колдаулы, — 20 к.
Кул-Падшах, сын Джаныбека, колдаулы.,—41 к. || Tope-бай, 16а
сын Балта-бека, колдаулы,, — 82 к. Пир-Мухаммед, сын Орака,

.колдаулы,— 155 к., 62 ов. Сейдали, сын Ишима, колдаулы.,—
-69 к. Керим-Берды, сын Мамыра, колдаулы, — 34 к., 25 ов.
Самад-бий — 66 к., ]еще] 3 к., 10 ов. Досман, сын Кошума,
.колдаулы,—49 к. Тархан, сын Изима, колдаулы, — 63 к.,
114 ов. Досум, сын Санги-бая, колдаулы, — 64 к., 60 ов.
Хошвакт, сын Турата (?), канглы, — 39 к. Баян казах, сын
Ярлыкапа, казах алим, — 62 ов. Мулла Ташим, сын Иш-Му-
хаммеда, алим, — 97 ов., 21 к. Нурман, сын Эсиргепа, алим,—
.52 ов., 56 к. || Саргалы, сын Кайсау-бая, алим, пришедший 166
из [куреня] Буйдалы (öSXJ" ÖJLJIJLJ), — 84 ов. Шир-Мухаммед,
сын Кейик-бая, колдаулы, — 53 к., еще 6 к. Аман-бай, сын
Берды-бека, колдаулы, — 52 к. Эр-Мухаммед, сын Косепа,
.колдаулы, — 12 к., 18 ов. Карача-бай, сын Ходжай-бая, кол-
даулы,— 87 к. Ходжеке'-бай, сын Ораза, колдаулы, — 39 к.
Айд-Мухаммед-бай — 199 к., 120 ов.; мехрем-аги (JLJU-I p.,--»")39.
Хураз, сын Тилепа, колдаулы40, — 26 к., 28 ов. Hyp-Мухам-
мед, сын Хасан-Тукеля, колдаулы, — 30 к. Отеген, сын Ток-
Мирзы, колдаулы, —̂- 125 к., 51 ов. Диль-Мухаммед, сын Ар-
зы-бека, колдаулы, — 23 к. Ораз-аталык — 200 к. Бек-Мурад,
сын Хошвакта, — 240 к., 120 ов. Абдухалык, сын Сары, кол-
длулы, — 14 к. || Кази-бек-юзбаши — 220 к., 20 ов.; прощено 17а
5 тилля. Хасан, сын Куванча, — 24 к. Фазиль, сын Сары, —
32 к. Гаиб-Назар, сын Абдуллы, колдаулы, — 67 к. Кутлы-
Мурад, сын Акмана, колдаулы, — 66 к. Керим-Берды-суфи,
-сын Тумена, колдаулы, — 67 к. Яреке, сын Иш-Тая, колда-
улы, — 65 к.; дано кушбеги [5 тилля?] 40 теньга (^t^ J^-«?5

£.£ <3ß)- Тадж-Мухаммед, сын Дана-К)'ла, колдаулы,—

3 6 В тексте: Ai-jl^ -U.Ä_.; может быть — Мухаммед-хану.
3 9 Т. е. «принадлежит (или «относится к») мехрем-аге».
4 0 Вероятно, ошибочно, вместо «иргаклы» (ср. № 26 л. 13а — Ораз,

.сын Тилепа, № 27 л. 176 и особенно № 30 л. 17а, где такая же ошибка
исправлена).
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59 к., еще 4 к. Досан, сын Ораза *', колдаулы, — 80 к. Нар-
Мухаммед, сын Ширдая, колдаулы, — 51 к. Мулла Бек-Назар,
сын Джиена, колдаулы,, — 86 к. Шир-Мухаммед, сын Бектана,
кара-мойын, — 18 к., 74 ов. Дост-Мухаммед, сын Торе-бека,
\кара\-мойын, — 31 к. Карын-бай, сын Кочкара, казах алия,—
105 ов. || Аллак-бий — 200 к., 85 ов.; прощено 5 тилля. Эр-На-
зар, сын Суюндыка, хандекли, — 80 к. Абдал, сын Тимура-
юзбаши, хандекли, — 29 к. Чаган —10 к. Хубби-Нияз, сын
Кул-Мурада, хандекли, — 57 к. Иш-Мухаммед, сын Бек-Тур-
гана, хандекли, — 86 к. Отеген, сын Дурмена, хандекли, —
59 к. Эр-Джан, сын Кара-Кула, колдаулы, — 48 к. Тилеп,
торговец (jlS'lij-), — 34 к., 29 ов. Хубби-Нияз, сын Палыма,
кайчилы, — 98 к., 53 ов. Пир-Мухаммед, сын Хайдар-бека,
канглы, — 50 к., 9 ов. Кадыр-Берген, сын муллы Ходжа-Бер-
гена, кош-тамгалы, — 120 к., 18 ов. Алла-Мурад, сын Ко-
шума, кош\-тамгалы\, — 18 к. Кулум, сын Иш-Бергена, кип-
чак,—\Ъ к. Чал-Мухаммед, сын Тай-бека, кипчак, — 27 к.
Абдулла-бий — 87 к., 50 ов.; прощено 2 тилля. || Сагындык,.
сын Акмана, кош\-тажгалы\, — 46 к., [еще] 18 к. Оразак,.
сын Джаната, кош[-тамгалы\, — 56 к. Хат-Мухаммед, сын
Рустема, кош\-тамгали\, — 26 к. Риза-бек, сын Сармана,
кош[-тамгалы\, — 50 к. Hyp-Мухаммед, сын Халифе-бая,
кош[-тамгали\, — 33 к. Толе-бек, сын Hyp-Мухаммеда, кош-
тамгалы, — 54 к., [еще] 2 к. Фазиль-бек, сын Досума*
кош\-тамгалы\, — 37 к. Хаким-бай, сын Ай-Мухаммеда,—127 к..

60 ов. Хатым-бек, сын Иш-Тая, кош-тамгалы, — 126 к., 100 ов.
Кочум, сын Кул-Джана, кош\-тамгалы\, — 102 к. Девлет-Яр,.
сын Кул-Джана, кош\-тамгалы\, — 76 к. Хал-Мухаммед, сын
Яр-Мухаммеда, кара-мойын,—Ab к., 48 ов. Джиен-бай, сын
Таши-бека, — 70 к., 150 ов. Тлеу-бай, сын Иш-Мухаммеда,
кайчилы, — 62 к. Торе-Мурад, сын Реджеб-бая, колдаулы,—
70 к. Рамазан, сын Абдуллы, — 50 ов. Ширнак, сын Алтун-
бека, колдаулы, — 113 к. || Чал-Мухаммед, сын Татлы-бека,.
кайчилы, — 42 к. Айд-Мухаммед, сын Арслан-бая, кош\-там-
галы], — 24 к. Игиз-бай, сын Омар-бека, колдаулы, — 42 к,
Аллам-Берген, сын Субхан-Берды, кош-[тамгалы\, — 112 к.

4 1 По-видимому, ошибочно, вместо «Орал» (ср. № 26 л. 136, № 27 л .
18а, № 30 л. 17 б).
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Алла-Шукур, сын Бек-Пула да, — 79 к. Иш-Мухаммед<-юзбаши,
баймаклы, — 31 к., 68 ов. Ширим-юзбаши, казаяклы, — 76 к.
Арзы-бек, сын Пулы-джок-мираба, казаяклы, — 150 ов. <Му-
хаммед, сын Бек-Назара >, кыпчак, из [куреня] Буидалы
( J J J I J U ) , — <84 к .>. <Атан-Кул, сын Джан-Кошкара>, кип-
чак, из [куреня] Буидалы (ÖJLJIJUJ), — < 62 к .> . Джума-бай,
сын Ходжа-Назара, беш-сары, из [куреня] Даукара ( o

56 к.
[Всего ?] 1500".

|| Курень в [районе] Даукара (Slhj^ (/=•'•> eJ J^)-

Джайлау, сын Бахты-бая, беш-сары, из [куреня] Буидалы
( ÖJJIJIO), — 108 к. Мулла Гази-Мухаммед, сын43 Бахты-бая,
беш-сары, — 23 к. Дех-Нияз-ходжа, сын Омар-ходжи, из [ку-
реня] Буидалы (JJLJIJUJ), — 97 к. Мулла Байман, сын Хасан-
Кула, казах алим,—34 к., 70 ов. Йолан, сын Дост-Тая,
беш-сары, — 32 к. Баба-ходжа, сын Кюн-ходжи, — ПО к., 30 ов.
Худай-Берсын-бий, кыпчак, — 164 к. Кул-Мурад, сын Менгли-
ходж/1, кыпчак, — 46 к. Бек-Кули, сын Менгли-бая, кыпчак,—
62 к., 29 ов. Юсуф, сын Карчау, беш-сары, — 131 к. Иль-Му-
рад, сын Анна-бая, казаяклы, — 41 к. Из-Мухаммед, сын
Карчау, беш-сары, — 46 к., 14 ов. Мирза-бай, сын Курбан-
бая44,аина,—14 к. || Койчи-бай, сын Эр-Девлета, анна,—43 к.
Реджеб, сын Бек-Назар-бия, куйын, — 42 к. Байиш, сын Бай-
Сала, анна, — 19 к. Hyp-Мухаммед, сын Гендже-Тая, ман-
гыт, — 75 к., 188 ов. Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухаммеда,
беш-сары, — 25 к. Тилеген, сын Тлеу45, беш-сары, — 25 к.
Казак, сын Досума, беш-сары,—67 к. Мулла Адиль, сын
Мысыра, беш-сары, — 108 к. Эр-Нияз, сын Досума, беш-са-
ры, — 23 к. Абдухайр-бий — 20 к., 22 ов. Мулла Кабиль, сын
Бай-Джуры, кыпчак, — 50 к. Мулла Махтум, сын Шай-ахунда,

4 2 Написано цифрами пэд н э с л е д ю и строкой. Возможно, означает сум-
му з е к а т а , собранного в курене Ораз-аталыка (в тнлля?).

4 3 Слово «сын» написано дважды.
4 4 С р . № 2 6 л. 146 ( о и Ц ) и № 27 л . 20а ( ^ ) .
4 5 Вероятно, ошибочно, вместо «Авлау» или «Айлау» (ср. № 26 л . 15а,

№ 27 л . 206, № 30 л . 20а) .
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еки-шейх, — 13 к. Бай-Назар-бий — 126 к. Досан, сын Кара(?)-
Мурада, беш-сары, —60 ов. Джан-Торе, сын Хошвакта, беш-
сары, — 56 к. Ярлыкаган, сын Toppe, каз[аяклы], — 36 к. Ти-
лемиш, сын Хассе-Пулада, беш-сары, — 21 к. Гази-Торе, сын
Баймана, кыгчак, — 48 к. [| Бай-Назар, сын Орун-бая, кып-
чак, — 12 к. Казн Ак-Мухаммед-ишан — 29 к., 70 ов. Кулман-
бий,, казах, — 39 к. Мулла Ярлыкасын, сын Сагындыка, кып-
чак, — 39 к. Эр-Мухаммед, сын Таш-Темира, кипчак, — 50 к.
Уммет-бий — 66 к., 20 ов. Нурулла-бий — 73 [к.], 38 ов. Мул-
ла Бийман, сын Худай-Бергена, кипчак, — 110 ов. Сангай,
сын Толегена, кара-мойын, — 41 к. *Шонгай, сын Озен-бая4 0,
кипчак, —27 к. Кошум, сын Пирмана, балгалы", — 37 к.,
40 ов. Гендже-бай, сын Тлеу-Кула, кепе, — 33 к. Аман-бай-
бий — 180 к.; прощено 5 талля. Эреке, сын Коч-Кара, ка-
ра[-мойын\, — 30 к. Хасан-бай, сын Файзуллы, кара-мойын,—
45 к. || Ходжа-Нефес, сын Тоьуз-бая, кепе, — 40 к.; * прощено
рада. Худай-Берген-бия (is-ü>>jl '€^\ cfcy. tsUi.)48. Арслан-бек,
сын Мухаммеда-суфл, кипчак, — 61 к. Арзы-бек, сын Бгрдалл,
кипчак, — 25 к. Ищим, сын Ораз-бая, кош-тамгалы, — 70 к.
Хасан-Кул, сын Уркут-бая, иргак[ли\, — 19 к. Дурыст-Берген,
сын Лаузана, кипчак, — 38 к. Бек-Назар-блй, кара-мойын,—
140 к., 240 ов.; прощено 4 талля. Байман, сын Сары, ка-
ра[-мойын\, — 67 к., еще 5 к. [и] 2 к. Ит-Емген, сын Батыра,
иргакли, — 53 к. Девлет-Яр, сын Кошала, иргаклы, — 82 к.,
12 ов. Риза-суфи, сын Ишмана, иргакли,—4849 к., 24 ов.
Кочкар-бай, сын Казы, беш-сары, — 25 к. Али-бек-бий, беш-
сары,—99 к., 43 ов. Джанам, сын Кошена, беш-сары,—
54 к. || Ярман-бай, сын Кошпап-бека, беш-сары,— 41 [и еще?]
5 к. Янги-бек, сын Из-бая, беш-сары, — 18 к. Аман-бай, сын
Бек-Назара, — 26 к. Сансыз-бай, сын Дервиш-Али, беш-сары,—
39 к. Аскар, сын Кош-Назара, беш-сары, — 33 к. Иш-Назар-
бай, сын Мухаммед-Кули, беш-сары, — 53 к. Абди-...

* 4 6 Спзрва было ншисан.) с^Ь ö|J_j-5 (j: ^ l i« . ^ , потом переправлено

на tsl> ö l j j l <y. iS^&j^; ср. № 27 л. 21аа и № 30 л. 206.
4 7 В оригинале ошибочно «кара[-моным]>> (ср. № 26 л. 16.1, № 27 л.

216, № 30 л. 206).

* 4 S Т. е. освобожден от налога по просьбе Худай-Бзрген-бия.
4 9 В тексте вместо ^ß — . у .
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сын Ширдали, беш-сары, — 55 к. Тлеу-бай, сын Кабиль-бека,
беш-сары, — 50 к. Ярлыкап, сын Омирека, беш-сары, — 31 к.
Кадыр-Мухаммед, сын Толе-бека, катали, — 12 к. Хаджи
Ишим, сын Хаджи-Мурада, беш-сары, — 90 к. Бек-Турган, сын
Чонгая, еки-жейх, — 103 к. Эсирген, сын Ходжи хафиза, еки-
шейх, — 113 к.

|| Курень Срым-аталыка в [районе] Буйдалы (

Адиль, сын Деника, баканлы, — 25 к., 13 ов. Оте-Нияз»
сын Сай-бека, казаяклы, — 65 ов. <_Али-Хан, сын Абдуллы,—
80 ов.>. Ораз сын Бота50, терис-тамгалы, — 80 ов., 11 к.;
Кабиль-беглербеги. Торе-Нияз-бий — 42 к.; прощено 3 пшлля.
Мулла Отеп, сын Толегена, терис-тамгалы, — 120 к.; Ка-
биль-беглербеги. Ишнм-ахунд, ачамайлы, — 84 к., еще 2 [к.].
Сафар-Нияз-бий—175 к., 23 ов.; прощено 10 тилля. Гендже,
сын Барлы-бая, терис\-тамгалы], —27 к. Исмаил-бий, казаяк-
лы],— 54 к., 62 ов.; прощено 2 тилля. Метим-палван, сын
Арзы-бека, терис-тамгалы, — 86 к., 70 ов; 4 тилля. Хусейн-
ходжа, сын Иш-Мухаммед-ходжи, — 25 к. |[ Абулгази-бий, 22а
тиекли, — 62 к.; 2 тилля. Торе, сын Кедай-Мухаммеда,—
60 к., 85 ов.: прощено 60 теньга; Якуб-дшан. Бихуда-Кель—
107 к.; [еще] 3 к., 150 ов.; прощено 50 теньга. Ходжа-Му-
хаммед, сын Эр-Мухаммеда, чеуджейли, — 43 к. Досан, сын
Аллам-Бергена, ч.еу\джейли\, — 64 к.; еще 30 к. — Одар-бай;
68 ов. Бурл, сын Кунграт-бая, уйгур, — 35 к., 2 ов. Садык-бий,
тиекли, — 20 к. Календер-палван, сын Куванча, тиекли, —
30 к., 30 ов. Шукр-Али-юзбаши, балгалы,— 20 к., 2 ов.
Кош-Назар-уста, сын Пир-Мухаммеда-уста, — 241 к., 297 ов.;
Джаббар-Кули-мехрем. Дсст-Мухаммед-ходжа, сын Сейид-
ходжи, —100 ов. Тадж-Мухаммед, сын Дана-Кула, колдаулы,—
30 к. Бек-Назар, сын Баба-Назар-бая, кыят, — 39 к. || Уста 226
Ярлыкаган, сын Мирза-бая, каз[аяклы], — 153 к., 60 ов._Дев-
лет-Назар-аталык — 300 к., 300 ов. Огеп-Берген, сын Нури-Тая,

5 и В тексте: O^J .
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кыпчак,— 130 OB.; *прощено 60 ов.\ имеет петек от мех-
рем-аги dJ>-£xs ^^U-l ^j*.* ^ J J^JJ I ^ß ^^i^dT)". Ноубетулла-
бий — 23 к., 380 OB.; 2 тилля. Typ-Мухаммед, сын Мыкты,
кыпчак,— 86 ов. Тангсык-ходжа-бий, кыпчак, — 55 к., 44 ов.
Худай-Кул-суфи, сын Ай-Мурада-суфи, кыпчак, — 75 к.; 20.
Бек-Мухаммед-юзбаши, кыпчак, — 47 к., 244 ов.; 122 (?)5*.
Тур-Джан, сын Хураз-бека, канглы, — 18 к., 70 ов. Ибрахим,
сын Кош-Мухаммеда, канглы, — 8 к., 34 ов. Джиен-Мурад,

3̂a сын Орда-бая, —95 ов. 5 3 . |[ Дех-Нияз, сын Аскара, канглы,—
72 к., 89 ов. Дост-Нияз, сын Бек-Тау, канглы, — 45 к., 50 ов.
Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухаммеда, кыпчак, — 120 ов. Ка-
зак-бай, сын Кара-Мирзы, кыпчак, — 63 к., 33 ов. Мухаммед,
сын Бек-Назара, — 152 ов. Джида-бай, сын Иш-Кара, кыпчак,—
33 к., 180 ов. Tope-бай, сын Тургая, кыпчак, — 112 к., 281 ов.
Сейфулла-ахунд, кыпчак, — 20 к., 50 ов. Ташин, сын Бекче,
кыпчак, — 74 ов., 8 к. Торе-Мурад, сын Канг-Кара, кыпчак,—
100 ов., 5 к. Атан-Кул, сын Джан-Кочкара, кыпчак, — 30 ов.
Кош-Кадам, сын Джан-Тая, кыпчак,—47 к., 180 ов. Ибра-

3̂6 хим, сын Ораз-бая, — 22 к., 65 ов. |] Кази-бек, сын Куты-бека,
кипчак, —32 ов. Фазиль-бек, сын Пир-Мухаммед-бия, кып-
чак,— 42 к. Джан-Узак, с ы н " Джаныбека, кыпчак, — 42 к.,
36 ов. Hyp-Мухаммед, сын Мирзы, кайчилы, — 75 к., 230 ов.
Джума-бай, сын Курбана, кыччак, — 30 к., 10 ов. Абдулла,
сын Сейида, кыпчак, — 35 к. Юсуф, сын Куванча, колдаулы,—
120 ов., 11 к.; дано 5 тчлля; Абдунаим-ахунд. Адиль, сын
Гендже-бая, кайчилы, — ПО к., 150 ов., *20 к. 5 5 . Реджеб,
сын Икилика, — 130 ов. Кош-бай, сын Джафара, анна, — 190 ов.
Халлы-Хураз, сын Турды-Кула, хытай аннаг — \00 ов., 40 к.
Эрис-Назар-бий — 40 к., 77 ов. Кул-Ахмед, сын Ишима, хы-
тай анна, — 16 к., 19 ов. Адиль, сын Чини-бека, хытай,—

24а 220 ов., 36 к. || Мулла Айды-Кул, сын Сары-палвана, кыпчак,—
82 к., 82 ов. Мулла Кош-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда,

*51 Т. е. с 60 ов. налог не берется в соответствии с запиской, да:шой
мехремом.

52 Ц и ф р ы н а д с т р о к о й п е р е п р а в л е н ы и не вполне я с н ы ; в о з м о ж н о , с л е -
дует читать «I2'/2» (W < )

53 Н а д строкой имеется пометка, которую не удалось р а з о б р а т ь .
54 Слово «сын» написано дважды.

*55 Написано над строкой.
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кипчак,—73 OB." . Чиль-Мирза, сын Тургая, анна,— 30' к,,
90 ов. Маубаш, сын Бек-Тургана, анна, — 10 к., 90 ов. Чак-
ман, сын Кара-Тая, анна, — 41 к., 115 ов. Абдурахман, сын
Тилеп-мираба, кипчак, — 67 к., 190 ов. Хасан-юзбаши, сын
Эсен-Кула, хитап, — 60 к., 36 ов. Бай-Мухаммед-ишан—
63 к., 295 ов.; прощено 5 тилля. Ходжа-Назар-юзбаши —
24 к., 70 ов. Дюшен-суфи, сын Мугал-Тая, хытай, — 14 к.,
140 ов. Худай-Назар-суфи, сын Нар-Мухаммеда, хыта\й\, —
55 к., 165 ов. || Бек-Мухаммед-юзбаши, беш-сары, — 150 к., 246
115 ов. Абдулла-юзбаши, беш-сары, — 50 к., 102 ов. Хасан-
бий — 92 к.; прощено 5 тилля. Ишан-торе, сын Абулгази-
хана, — 31 к., 26 ов. Ихляс, сын Дильмана, беш-сари, — 35 к.,
40 ов. Кыяк-бай, сын Омар-бая, черучи, — 94 к., 63 ов. Ху-
джум-бий, кепе, — 68 к. Дурыст-Берген, сын Акыл-бека, ке-
пе, — 65 к. Аскар, сын Хасан-Мурада, кепе, — 78 к. Шай-
Мухаммед, сын Эр-Нияза, черучи, — 50 к., 53 ов.; *диванбеги;
дано 2 тилля (*~5~ьу. ~№> Jöl J L J J U O ) 5 7 . Джан-Гази-торе, сын
Абулгази-хана, — 12 к., 6 ов. Хураз-мираб, сын Турдук-мира-
ба, хытай, — 35 к., 50 ов. || Кош-Мухаммед, сын Джума-бая, 25а
хытай, — 110 ов. Нурли-бай, сын Каррака, беш-сари, —60 к.,
10 ов., [еще] 20 ов. Мирза-Кул, сын Бай-Мирзы, беш-сары,—
48 к. Мухаммед-Назар, сын Ярлыкагана, хытай, — 25 к., еще
1 к., 136 ов. Кок-Коз, сын Изи-Кула, беш-сары, — 50 к., 25 ов.
Халлы-Хураз, сын Бай-Узака, кырк, — 27 к., 128 ов. Сафар-
юзбаши, сын Алима-юзбаши, беш-сары, — 30 к., 100 ов. Оте-
Нияз, сын Тумен-бая, беш-сары, — 26 к. Мулла Нурли-бай,
сын Кули-бая, кырк, — 76 к., 330 ов. Хабибулла-бий — 40 к.;
2 тилля. Кошум-бий " — 120 ов. Худай-Берген, сын Эсиргепа,
куйин, — 26 к., 215 ов. || Курбан-Ходжа-бий — 63 к., 250 ов. Хо- 256
джа-Нефес, сын Эр-Кошая, уйгур,—11 к., 150 ов. Накым, сын
Ишмана, еки-шейх, — 104 ов. Хал-Мухаммед, сын Эр-Назара,
кош-тамгалы, — 33 к., 70 ов, Джума-Нияз, сын Медед-бая,—
200 к., 240 ов.; *прощено ради Джума-Нияз-дивана(jLJ А*«.».

5 6 Над строкой написано: «4 к.», но перечеркнута.
* 5 7 Пометка над строкой не вполне разборчива; быть может, она озна-

чает, что Шай-Мухаммеду по распоряжению диванбеги выдано 2 тилля.
5 8 В тексте:
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Медед-бай, еки-шейх, — 100 к., 220 OB.;
имеет петек от диванбеги-аги (J._£xi j.ilc.1 JLJJIJJJ). Ак-Му-
хаммед, сын Эр-Мухаммеда, куйын, — 59 к., 30 ов.; дано
1 тилля. Джайилган, сын Кутлука, кытак, — 41 к. Абду-
рахман, сын Тилеп-мираба, кышак,—30 к., 122 ов. Тилеген-
бай, кипчак, — 35 к., 132 ов. Абдурахман, сын Тайлака,
хытай, — 30 к., 70 ов. Исмаил-бий, аралбай, — 200 к., 250 ов.;
5 тилля. || Ахмед-ахунд — 70 ов. *Ходжеке, сын Алив0, арал-
бай,— 34 к., 80 ов. Адиль, сын Тозака, аралбай, — 39 к.,
45 ов. Айд-Мухаммед, сын Дост-Мухаммеда, аралбай, —
15 к. Мухаммед-рейс, сын Аипа, аралбай, — 40 к., 60 ов.
Баймак-бай, сын Отеп-бая, аралбай, — 58 к., 5 ов. Казн Ха-
джи-Нияз, сын Ходжа-Бергена, — 57 к., 100 ов.; дано 2 тил-
ля. Орак-бай, сын Яши-бая, аралбай, — 40 к., 350 ов. Дев-
лет-бай, сын Кунграт-бая, аралбай, — 50 к., 70 ов. Джунейт-
бий — 48 к., 65 ов. Берды-Мухаммед, сын Иш-Мухаммеда,
иргаклы, — 123 к. Эр-Назар, сын Бехбуда, иргаклы, — 81 к.,
[еще] 11 к. || Абдусаттар-ахунд, иргаклы, — 55 к.; 2 тилля.
Ораз-бий, иргаклы, — 35 к.; / тилля. Хал-Мухаммед, сын
Ак-Мирзы, иргаклы, — 54 к. Султан-бий, иргаклы, — 106 к.,
100 ов.; дано 1 тилля. Отеп-Берген, сын Даул-бая, иргак-
лы,— 38 к. Typ-Мухаммед, сын Иль-Амана, иргаклы,—23 к.
Суюндык, сын Толегена, иргак[лы], — 35 к., 120 ов. Тенгир-
Берды, сын Худай-Бергена, иргаклы, — 35 к., 130 ов. Нур-
Сейид, сын Иш-Кара, мангыт, — 52 к., 120 ов. Ширеке, сын
Ширима, мангыт, из [куреня] Адиль-аталыка, — 54 к., 110 ов.
Толеген, сын Айлы-бая, мангыт, — 29 к., [еще] 10 к., 60 ов.
Файзулла, сын Кочума, мангыт, — 80 к., 90 ов. Тур-Мухам-
мед, сын Дост-Джана, мангыт, —33 к., 25 ов. Кошум, сын
Кулмана, хандекли, — 66 к. \\ Мулла Караджа, сын Кадыр-Бер-
гена, иргаклы, — 20 к. || Кошан-бай, сын Ил-Мирзы, терис-
тамгалы, — 35 к. Девлет-Яр, сын Бек-Кула, кара\-мойын\,—
96 к. Асау-бай, сын Абди-Мурада, кара\-мойын\, — 117 к.
Ярман, сын Чал-Мирзы, кара[-мойын], — 65 к., 10 ов. Ушак-
Коз, сын Hyp-бая, кара[-мойын], — 35 к. Джан-Пулад, сын
Бек-Пулада, кара\-мойын\, — 58 к., 100 ов. ^Мухаммед-Пана,

* 5 9 Т. е. освобождек от налога по просьбЦжума-Нияз-дивана.

*6° В тексте: ,Js- <j>- * ^ ' #*?•'.>*••
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сын Бай-Нефеса, кош-тамгалы, — 194 к., еще 4 к., 252 ов.
Кош-Назар, сын Колуша, мангыт, — 31 к. Наргке, сыч Бгк-
Мухаммеда, ай-теке, — 30 к., 23 ов.; даю 2 тилля; дхван-
бегч-аги*1 (JLUc-l J^ÖIJHO). Эр-Назар, сын Ходжа-Назара,
кара\-мойын\, — 132 к., 90 ов. Айд-Мухаммед, сын Клыч-бе-
ка, кара\-мэйын\, — 55 к., 70 ов. Эр-Назар, сын Джан-Уза-
ка, — 100 к., 20 ов. Мулла Басан, сын Худай-суфи, казах
алим, — ]2 к. Кабиль-Мухаммед, сын Ак-Мухаммеда, ка- '•
ра\-мойын\, — 52 к. Нур-Гази, сын Досума, кара\-мойын\г—
42 к. Иш-Мухаммед, сын Бекеша, кара[-мойын\, — 48 к. || Дост- 276
Мухаммед, сын Босая, кара\-мойын\, — 23 к. Пир-Мухаммед,
сын Хыдыр-бая, кара[-мойын], — 37 к. Мухаммед-Кул, сын
Керим-Берды-ходжи, кара[-мойын\, — 52 к. Мулла Эрис-Му-
хаммед, сын Пана-Кула, кара\-мопын\, — 100 к., 140 ов. Ха-
сан-бай, сын Онг-Тая, кара[-мойин\, — 33 к. Пир-Мухаммед,
сын Назар-бека, — 60 к.; дано повару (<s-&iy. ^y^)- Яхши-
бай, сын Каплана, — 250 к.; дано мехремам; Мухаммед-Эмин(?)
( j ^ l л»^ (S-^.y. •^•j^fj*:-*)- Шир-Мухаммед, сын Пана, ка-
ра\-мойын\, — 57 к., 17 ов. Ай-Мухаммед, сын Курбана, ка-
ра\-мойын\, — 108 к. Абдулла, сын Кок-Амана, беш-сары,—
18 к., 90 ов. Беким-юзбаши — 79 к.; мехрем-агой дано 5 тил-
ля (IS-AL^ ~№> J^~: ö->le-l |»у=->). Иса-юзбаши — 48 к. Кази Кош-
Назар — 40 к. Аман-Йол-бий, беш-сары, — \\0 к., 54 ов.
Алла-Мурад, сын Кадыр-Кула, кипчак, — 108 к. Мулла Хасан-
бай, сын Мирзака, кайчилы, — 83 к. Шаим, сын Самана,
беш-сары, — 46 к. || Шах-Мухаммед, сын Чемен-Тая, кара\-мой- 28а
ын], — 42 к. Татлы-бек, сын Иш-Кельды, куйын, — 62 к.; ди-
еанбеги-ага; дано 50 теньга. Мулла Эвез-юзбаши—117 к.;
*имеет петек (J.-Cxi)e2. Муминез, сын Иш-Джана, куйын,—
126 к., [еще] 12 к., 40 ов.; *дано 2 тилля в счет (?) Ис-
маил-бая (is-^.y. ^J^j* iSb J^l—I ^U»Jol)M. Торе-Нияа-бий,
куйын,— 105 к.; 3 тилля. Хал-Мухаммед, сын Кувата, куй-

61 Т. е. «принадлежит (или «относится к») диванбеги-аге>.

*6- Возможно, что эта пометка относится к предыдущему имени.
6 3 В тексте: üU-.; ср. № 26 л. 21а и № 27 л. 286.

* 6 4 Возможно, что эта пометка относится к следующему имени (Торе-

Нияз-бий). .
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ын,—78 к., еще 6 к., еще 2 к. Беким, сын Адми,—90к., еще 10 к.
Маулам-Кули-мшан — 55 к.; 2 пмлля. Абдурахман-суфи, сын
Оте-Тлеу, куйын,— 50 к., 30 ов. Ходжа-Нияз, сын Дана-Кула,
аралбай, — 150 ов. Абдулла, сын муллы Кул-Назара, куйын,—
29 к. Исметулла, сын Тилеке, куйын, — 96 к. Бек-Мухаммед-
юзбаши, кыпчак, — 129 к., 160 ов. Толеп, сын Чекли-бая,
куйын, — 50 к. Тау-бай, сын Яр-Кула " , куйын, — 32 к., 182 ов.

286 || Яр-Мухаммед, сын Хыдыр-бая, беш-сары, — 49 к. Чаудыр
Вефа, сын Адми, куйын, — 115 к. Ораз-Мухаммед, сын Хал-
Мухаммеда, анна, — 62 к., 82 ов. Шах-Мухаммед-бий — 70 к.,
100 ов.; 3 тилля. Хабибулла, сын Дермена, анна,— 28 к.,
40 ов. Барлы, сын Шагата, анна, —25 к., 58 ов. Бек-Мухам-
мед, сын Кой-Тури, анна, —17 к., 95 ов. Отеп, сын Суюр-
Кула, черучи, — 60 к. Адиль-бай, сын Турды-Кула, кепе, —
70 к. Турум, сын Кара-Баша, беш-сары, — 44 к., 135 ов. Иш-
Мирза, сын Сютли-бая, беш-сары, — 68 к., ПО ов.; 20. Чиль-
Мухаммед, сын Кул-Джана, куйын, — 52 к. Адиль-Хан, сын
Шах-Мухаммеда, беш-сары, — 14 к., 80 ов. Бай-Мурад, сын
Чал-Мухаммеда, анна, — 105к. Тилеп-бай, торговец (jlsbj-),—•

29а 4 [и еще] 6 к., 300 ов.; \дано?\ конюхам (АЛ^^*?.). \\ Аскар,
сын Тайлака, беш-сары, — 50 к. Эр-Джан, сын Иль-Кельды,
беш-сары, — 80 к., 42 ов. Хабаш, сын Озала, беш-сары,—
43 к. Иш-Болган", сын Ислемеса, беш-сары, — 30 к. Сейид-
Назар, сын Акмана, анна, — 79 к. Ай-Мухаммед, сын Иш-
Мирзы, анна, — 90 к. Бек-Назар-бий, анна,—41 к. Мулла
Абдугаффар, сын Чувак-бая, анна, — 65 к. Абдулла-махсум,
•сын Диль-Мухаммед-ишана, анна, — 45 к. Джауло1-бай, сын
Сахат-бая, манджули, — 70 к. Сефиулла, сын Ай-Мухаммед-
ишана, — 37 к . ' 7 ; дано 1 тилля. Толеген, сын Анна-бая,
манджули, — 30 ов. *Шукур-шейх, сын Исметуллы68, манджу-
ли, — 68 к., еще 2 к.

65 В тексте: J i
еб В тексте:
67 Над строкой над словами ^ j>>jl зачеркнуто: -»->^; далее за-

черкнуто: tSy J~->. («5 ов.»).
*68 Очевидно, ошибочно, вместо «Исметулла, сын Шукур-шейха» (ср.

№ 26 л. 23а и № 27 л. 316).
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Казахи (j^Jjl^)

Терскем, сын Кельды-5ая,—330 ов., 70 к.; получено 5
тилля зеката с овец (eSJcJT ^Ц, JL^ olj5"[j] iSß)- Сейид,
сын Кази-бая, байулы,—50 ов., 30 к. || Баджак, сын Тлеу, 296
кара-кесек,—70 к., 220 [OB.J, еще 30 [ов.?]; в скет(?) Аман-
Йола дано 10 тилля (<^АЬ^ :М> üjl *£-tSj* <Д*> oU). Джанги-

• бай, сын Болган(?)-бая, табын,—27 к., 204 ов. Таджи-бай,
•сын Яман-Кул-бая, алии,—82 к., 200 ов. Ай-Мухаммед-ходжа,
сын Поран-ходжи,—50 к.; дано 1 тилля. Мустафа-ходжа—
34 к.; 14 теньга. Суюк-Берген, сын Мирза-Тая, табын,—
76 к. Бай-Нияз, сын Анык(?)-бая, алим,—60 к. Эвез-Мухам-
мед, [сын?] Ярымчи,—60 к., 200 ов., еще 100 ов. Кара-Мир-
за-бий—40 к.; 2 тилля. Мулла Кош-Мухаммед, сын Куванч-
бая, киргиз,—20 к., 400 ов. Мулла Ишман, сын Отун-бая,
алии,—50 ов., 2 к. Мулла Рахмет, сын Тоган-бая, кабак,—
100 ов., 12 к. Сафар-бий—58 к., 78 ов.; 2 тилля. Ходжа-
Назар-бий—130 к., 150 ов.; диванбеги-агой(?) прощено 100
теньга (LS-JJJJJI *.£;£ ]у_ U-l i$~io\ji*). Бай-Мухаммед-ходжа—
~96 ов. || Хошвакт-карванбаши—500 ов., 115 к.; [на] 350 ов. 30а
имеется петек от диванбеги-аги (̂ ISTxi <sß t_5Cb1 J^J £jl
.ö-̂ lc-l t^öl^Ji); прощено 5 тилля. Чотай, сын Якуба, алим,—
100 ов. Артук-бай, сын Дары-бая,—3 к., 270 ов. Аи-Мухам,
мед, сын Хан-Кельды, —100 ов. Мулла Кошман, сын Мати-
бая,—153 ов., 4 к. Шир-Мухаммед, сын Тай-Болека, алим,—
93 к., 63 ов.<Сарсанг, сын Ак-Мирзы>, торт\-кара\,—
<300 ов.> ; Эр-Пулад(?). <Таджи-бай, сын Клыч-бека>,
алим, — < 130 ов.>. Кобалан, сын" Байтака, алим, торго-
вец (j^\ijJ),—\40 ов.

II Курень наиб-аги и Адиль-аталыка ( J J J

*Имам-ишан—1500 к., 1500 ов.7 0. <Яхши-Мурад>, бай-
маклы,—<5 к., 70 ов.>; Имам-ишана JCJÖI^JI *и1)".

6 9 Слово «сын» написано дважды.
* 7 j Эта запись сделана непосредственно рядом с заголовком.

7 1 Т. е...«принадлежит (или «относится к») Имам-ишану».
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<Мулла Мухаммед-Риза—100к., 100 ов„>Тур-Мухаммед, сын
Бухар-бая, анна,—50 к., 162 ов. Джиен-бек, сын Нур-Мухам-
меда, еки-шейх,—27 к., 66 ов. Ток-Мухаммед, сын Яраша,
анна,—18 к., ПО ов. Hyp-Кул, сын Тай-муллы, мангыт,—
22 к., 59 ов. Бек-Мухаммед, сын Аман-бая, кыпчак,—78" к.,
50 ов.; 30 теньга даны, человеку Ибрахим-ходжа {•&£ j_üj!
iSAiji l s ^^ -5" fjj^-kf \jL^\y,\). Бай-Мухаммед, сын Ярмана,
каз\аяклы\,—92 к., 150 ов. Гаиб-Назар, сын муллы Отегена,
кипчак,—34 к., 82 ов. Бекташ, сын Икилика, каз[аяклы\,—

31а 26 к., 120 ов. || Эрман-дарга—54 [к.], 45 ов.; израсходовано
(t̂ jü ĵ oULk). Ибрахим муэззин—56 ов.., 4 к. Абдушариф-
бий—45 к., 140 ов.; 2 пшлля. Hyp-Мухаммед, сын Яштыма,
каз[аяклы\,—53 к., 100 ов. Гаиб-Назар, сын Артука, ман-
гыт,—3\ к., 180 ов. Аскар, сын Торе, кайшлы,—45 к. Ку-
ват, сын Нисана, каз\аяклы\,—52 к. *Эр-Али, сын А-блая " ,
каз\аяклы],—30 к., 130 ов. Толеп-Берген, сын Иш-Пулада,
еки-шейх,—64 к., 280 ов. Артук, сын Девлет-5ая, каз[аяк-
лы\,—25 к. Шах-Нияз, сын Ходжа-бека, каз\аяклы],—28 к.,
124 ов. Эр-Джан, сын Айд<-Мирзыя, еки-шейх,—22 к.,

316 235 ов. || Мухзыр, сын Надира, еки-шейх,—57 к. Адиль, сын
Суюр-Кула, каз[аяклы\,—48 к., 290 ов. Иса, сын Бекима,
еки-шейх,—10 к., 37 ов. Анна-Нияз, сын Баш-Тая,—80 к.
300 ов.гДжума-Кул, сын Эркин-бая, анна,—85 к. Ходжа-Му-
рад, сын Хусейна, канглы,—46 ов. Тау-Мухаммед, сын Таш-
кын-бая, казах алим,—3\ к., 125 ов. Джума-бай, сын Турды-
Кула, еки-шейх,—18 к., 350 ов., [еще] 50 ов. Худай-Назар,
сын Марга-бая, ай-теке,—7А к., 87 ов. Typ-Мухаммед, сын
Каллы, ай-теке,—90 к., 120 ов. Куты-бай, сын Казак-бая,
кипчак,—79 к., 200 ов. Алла-Назар, сын Гендже, канглы,—

32а 53 к., 134 ов. || Ибалулла, сын Отегена, канглы,—34 к., аб ов.
Ак-Мухаммед, сын Шай-Мирзы, кипчак,—85 к., 275- ов. Ях-
ши-Мурад, сын Ай-Мурада, кыпчак,—А2> к., 48 ов. Артук,
кенегес,—48 к. Худай-Берген-бий, сын Сапка(?)-бия, ай-те-

7 2 Над словом (_г~г°~> написана цифра «2»-.

* 7 3 Очевидно, ошибочно, вместе «Аблай:,. слн Эр^Али» (ср. № 26 л.

236, № 27 л. 33а, № 30 л. 30а).
и В тексте: j\j~> . u c .
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ке,—45 к. Аяз-юзбаши—30 к. Ак-Пулад, сын Чеге, кипчак,—
45 к., 100 ов. Мулла Шаим, сын Омар-Тая, кипчак,—200 ов.
Таджи-бай, сын Мирза-бека, кипчак,—12 к., 76 ов. Отеп-
Берген, сын Шай-бека, хытай каз\аяклы\,—72 к. Сейилли-
Хан, сын Нур-бая,—9 к. Сары-бай, сын Омар-Тая, кипчак,—
134 ов., 30 к. Кош-Назар, сын Тилеп-бая, хытай,—34 к.,
50 ов. Typ-Мухаммед, сын Эсир-бая, кипчак,—55 к. || Хаким- 3 2 6

Кули-ишан—10 к., 45 ов. Мулла Сафар, сын Яхшилыка, хы-
тай, —132 к., 306 ов.; слуга диванов (y^o-ui- <Jj4ö\ji±). Ар-
зы-бек, сын Оте-Тлеу, ай-теке,—75 к. Кадыр-Мухаммед,
сын Пир-Мухаммеда, хытай,—16 к. Казн Хасан-Али, сын
Мысыр-Али-суфи, мангыт,—36 к. Токсан-бай, сын Куванча,
ай-теке,—ПО к. Баш-Мухаммед, сын Чагана, казаякли,—
18 к., 143 ов." . Мустафа, сын Сейид-Назара,—29 к., 99 ов.
Аскар-халифе, сын Сапана, каз\аяклы\,—20 к. Сейиль-бек,
сын Аллака, ай-теке,—50 к., 36 ов. Мулла Ишим, сын"
Гендже-Тая, ай-теке,—49 к., 67 ов. Абдугаффар-махдум,
сын Хабибулла-ишана,—20 к. Берды-мираб, сын Иль-Мирзы,—
78 к., 150 ов. || Олан-ходжа,—30 к. Эрман-бай, сын Чал-Му- 3 3 а

хаммеда, хытай,—112 к., 290 ов. Аскар, сын Эр-Бота, каз-
\аяклы],—13 к., 68 ов. Курбан, сын Мугая, каз\аяклы];—20 к.,
125 ов. Джан-Узак, сын Бек-Тургана, казаяклы,—\8 к.,
ПО ов. Науруз-бай, сын Биймана, каз[аяклы],—32 к., 197 ов.
Ишим-бай, сын Ширдали, каз\аяклы\,—\Ь к., 440 ов. Хал-
Мурад Кары, ай-теке,—-29 к. Орун-бай, сын Мухаммед-Кула,
манджули,—28 к. Толеп-бий—111 к., 106 ов. Тангсык-ходжа,
сын Байдаулы, ай-теке,—85 к. *Отеп-Берген, сын Тлеу-Му-
хаммеда ",—*56 к. ", 136 ов. Торе-ишан—21 к. || Аллам-Бер- 3 3 6

ген-бий—170 к. 7 9, 150 [ов.?]; прощено 2 т'ллля. Ораз-Мухам-
мед-суфи"— 10 к.; прощено. Абдурахман, сын Ермека, ай-те-
ке,—79 к., 80 ов. Мухаммед-Риза-бий—77 к.; 2 тилля. Чи-
ним-юзбаши—86 к. Бике-бай, сынЧеге-бая, ека-шейх,—14 к.,

7 5 В тексте —• J L , очевидно ошибочно (ср. № 26 л. 24а, № 27 л.

34а, № 30 л. 316).
7 6 Слово «сыч» написано дважды.

*7 7 Очевидно, ошибочно, вместо «Тлеу-Мухаммед, сын Отеп-Берге:1а»
(ср. № 26 л. 25а, № 27 л. 35а, № 30 л. 32а).

* 7 8 Над этими словами написано цифрами: «25».
7 9 Ранее было написано (и затем зачеркнуто): «200 к.».
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89 ов. Ярым-гозбаши—130 к., еще 10 к., 300 ов.; прощено
30 теньга. Джума-Назар, сын Хураза, черучи,—69 к. Бер-
ды-Мухаммед-юзбаши—100 к., 140 ов. Абдулла-махдум, сын
Бай-Джан-ахунда,—25 к. Муса, сын Шинима,—60 к., 30 ов.;
прощено 5 тилля. Хасан-бай, сын Тилеке, кипчак,—77 к.,
108 ов. Кошеке, *[сын] Черчи {^^)ы,—16 к.; прощено. Ай-

34а Тилеш, сын Уммет-бая, беш-сары,—141 ов. || Бек-Мухаммед-
наиб-ага — 800 ов., *еще 4[00 ов.] (&jß -UJ)81- Ибрахим—
500 к. " . Отеген—380 к. Кошеке, сын Мирзы, кайчилы,—28 к.
Сафа-Джан-махдум—54 к., 2 ов.; прощено 2 тилля. Тозал
казах, сын Бек-Мухаммеда,—44 к. Джан-Дост, сын Тирека,
анна,—27 к., 62 ов. Риза, сын Кан-ходжи, беш-сары,—250 к.;
Шаим-бек*3. Эр-Назар, сын Бекеша, мангыт, —130 ов. Рах-
ман-Кули, сын Сырлы-бая-юзбаши, казаяклы,—71 к. Сейдим-
юзбаши, казаяклы,—75 к. Ходжа-Нияз, сын Медеда, кан-

346 глы,—15 к., 240 ов. Ц Аллаш-бий—220 к., 350 ов.; "200 его
к. прощено'*; слуга нашего торе Торе-Мурада (?) (}у_ JÖI
(£,^(Д;£с~Д* ij^vß ->1-> yß CS->JJHJ1 JU) . Сейид-Ахмед-бий—
180 к., 200 ов.; дано 2 тилля. Ходжа-Назар, сын Эсиргена,
анна,—56 к. Дост-Мухаммед, сын Аман-Йола, анна,— 250 ов.
Мухаммед-Али, сын Мирза-Кула,—18 к. Артык-ходжа—24 к.
Кул-Мурад-бий—50 к., еще 10 к., еще 24 к., 80 ов. Рахмет-
юзбаши—20 к., 51 ов.; дано 2 тилля. Берды-бай, сын Ум-
мета,—80 к., 60 ов.; 4 тилля. Исмаил, сын Чиль-Мухамме-
да, аралбап,—150 к., 300 ов.; дано 10 тилля; в счет{?)
Мухаммед-Керим-ишана (J"ji ÖLIJI ^jf л*л^). Аманча-бай,
сын Оте-бека, аралбай, —115 к., 40 ов. Захир, сын Кошман-
бая,—52 к. Ахунд Tope-бай, чомак,—45 к. Толеген, сын Бек-
Баулы, кьишак,—88 к. Боран, сын Бек-Баулы, кыпчак,—46 к.

35а Хаким-бай, сын Тилегена, кыпчак,—46 к., 38 ов. || Рахметул-

*8J Возможна, что вместо «[сьп] Черчи» следует читать «черучи>

*81 С к о р е е в с е г о слова Oj_jj' ajy о з н а ч а ю т именно цифру с о т е н .
82 Н а д строкой написано ^ Т , что может о з н а ч а т ь либо « [ е щ е ] 6 [к . ]»

либо « [ е щ е ] 6 [сотен к . ] » .
83 Написано над именем.

*84 Т . е . с 200 к. налог не б е р е т с я .
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-ла, сын Хыдыр-махдума,—25 к. Дост-Мухаммед, сын Кош-
Баулы, хандекла,—\2 к. Дурыст-Берген, сын Арслан-бая,
кырк,—62 к. Аман-Кул, сын Кошума, анна,—\\7 к. Эр-
Назар-бай, сын Кошен-бая, терис-тамгалы,—32 к. Назар,
сын Толемиша,—70 к.; [дано] поварам (^j^j^l). Мустафа,

•сын Аллака, терис-тамгалы,—64 к. Убайдулла, сын85 Хасан-
Мурада,—60 к.; Джаббар-Кули-мехрем, 2 тилля. Исметул-
ла, сын Куванча, черучи,—50 к.; мехрем-ага (JCJU-I <.^) 8 < ;

2 тилля. Ай-Мухаммед, сын Эр-Мухаммеда, аралбай,—60 к.;
дано 30 теньга, Хакам-аталык. Адиль-аталык—500 к. Кош-
Берген—300 к., 500 ов. Аман, сын Ай-бека, кыпчак,—Ъ2 к.
Тилеп-Берген, сын Бек-Мухаммеда, казаяклы,—82 к., 14 ов.;
казн Рахметулла; получено (^дЛ) 20 теньга". Чаван,

сын Ай-бека, кыпчак,—71 к. Даул-бай, сын Ай-бека, кып-
чак,—17 к. || Реджеб-ага-бий—500 к., 500 ов.; получено (î -uJT) 356
280 теньга. Кадыр-Кул, сын Хасан-Пулада, кыпчак,—34 к. Бек-
Мухаммед, сын Девлет-ишана, кыпчак,—63 к., 60ов.; получено

(IS-AJT) 2 тилля. Берды-бек, сын Турлы-бека, кыпчак, —\7 к.
Досак, сын Hyp-Мухаммеда, кыпчак, —\7 к. Аскар-халифе, ка-
заяклы,—20 к.; Якуб-шиана (JTJOUJI i_.jbü)88. Кара-Козы, сын
Ислемеса, кыпчак,— 17 к. Курбан-бай Йыртык(?)", сын Джума-
Кула, кыпчак,—*225 к. *°. Hyp-Мухаммед, сын Дошана, кан-
глы,—\\7 к., 104 ов. Хал-Мурад, сын Оте-Баша, канглы,—
41 к., 100 ов. Пир-Мухаммед, сын Шекли-бая, беш-сары,—
17 к. Кулман, сын Эрмана, анна,—90 к., 90 ов. Мулла Иш-
Мухаммед, сын Толемиша, кыпчак,—*61 к., 27 к.9 1. || Мах- 36а

8 5 Слово «сын» написано дважды.
8 S Т. е. «принадлежит (или «относится к») мехрем-аге».
8 7 Пометки над строкой располагаются следующим образом: сперва над

•.именем— «казн Рахметулла», далее — «казаяклы», далее —• «получено
.20 теньга».

6 8 Т. е. «принадлежит (или «относится к») Якуб-ишану».
8 9 Возможно, следует читать «Яртыш».

* 9 0 Сперва вместо «225 к.» было записано «250 к.», затем слова «50 к.»

i((jL. L J C J J I ) зачеркнуты, а наверху написано «25 к.» ( J L (_rt-j A-i^So).

.Далее было записано еще: «250 ов., 300 к.», и все это зачеркнуто.

* 9 ' Вероятно, в оригинале (£ji первый или второй раз написано оши-

бочно, вместо J U (ср. № 30.л. 346 —Иш-Мухаммед, сын Толе).
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муд, катили,—35 OB., еще 35 OB., 170 K.; Махмуд-диеан\у?\
дано 100 теньга. Сейид-Назар, сын Кошума, кайчили,—
100 к.; дано 3 тилля. Султан, сын Ходжаша, хандекли,—

60 к.; *50 к. прощено мехрем-агой (л ,^
. Иш-Мухаммед, сын Бий-Кельды, устаяз,—115 к.,.

470 ов.; мехрем-аги (JTJU.I ря^) 9 4 . Дост-Мухаммед-юзбаши,
баймаклы,—54 к. Махмуд-ишан—24 к., 60 ов.; дая? 5 /га:г̂ -
ля. Ходжа-Нефес, сын Hyp-Мухаммеда, мангыт,—60 к.,.
30 ов. Юсуф, сын Чеге, мангыт,—-20 к., 170 [и] еще 30 ов.
Аман-бай, сын. Таджи-бая, кайчили, —142 к., еще 40 к.
Арзы, сын Тлеу,—80 к.; *50 к. прощено мехрем-агой O-SlLf
jjlcJ *^^. (S-üjij\ <JU)92. Отеген-бий—40 к.; / тилля. Кобей-
сун95, сын Бек-Бергена, кенегес,— 23 к., 68 ов.9 в. Дост-

366 Аман, сын Колака, кенегес,—Б к., 90 ов. || Диль-Мухаммед,.
сын Тукеля-суфи, кенегес,—98 к., 210 ов. Имам-Хусейн-хо-
джа—77 к., 5 ов. Мулла Анна-Мурац, сьш Джумандыка,—38 к.,.
98 (?)9 7 ов. Хал-Нияз-мираб, сын Тилемиш-мираба,—60 к.,
200 ов. Бек-Пулад, сын Бай-Емгена,—210 к., 10 ов.; проще-
но 50 теньга. *Кази Захир; Кабиль-беглербеги (?)98. Бек-
Мухаммед-шейх89, сын Кошата,—53 к., 130 ов., [еще] 36 ов.
Фархац, сын Аскара,—11 к.; прощено. Коагум, сын Кичн-
ходжи,—57 к., 17 оз.; прощено 4 тилля. Бек-Мухаммед, сын
Кслат-бая, кенегес, —12 к., 280 ов. Яраш, сын Чувак-бая,
кенегес,—3 к., 80 ов. Месневи-махдум, кенегес,—84 к.,.
ПО ов.; прощен-) 1 тилля. Пана-бай, сын Hyp-Али, кене-
гес,—5§ к., 135 ов. Махмуд-ходжа, сын Сафа-ходжи,—21 к.,.

*92 Т. е. с 50 к. налзг не взимается m указанно мехрела.
9 3 Возмэжю, слзвэ «уста» след/ет читать перед ime:ie.i отца («Уста.

Бий- Кельды»).
3 4 Т. е. «принадлежит (или «относится к») мехрем-аге».
9 5 В тексте: ОуЛ^£*.
96 В тексте—-JU, очевтпэ оишбэчю (ср. № 27 л. 386 и № 30 л. 346)'..
9 7 Над сповэм öL~3>J" написано слово J J J («сто»). Возможны разные-

чтения: «198», «108» и «100» (в последнем случае слова
по ошибке не зачеркнуты).

*98 Запись непонятна. Она расположена следующим образом:
t

99 Слово «шейх» написано над именем.
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127 OB.; дано 5 тилля. Йол-Мухаммед, сын Халыма, кене-
.гес,—35 к., 130 ов. || Дост-Мухаммед, сын Машшака, кене- 37а
гее,—112 к. Мулла Кош-Мухаммед—142 к., 250 ов. Шах-
Мухаммед-ахунд—54 к.; дано 4 тилля. Джумаш, сын Тапы,
хыпчак,—71 к. Кошак, сын Ата-бая, ургетец,—50 к., 40 ов.
Досман-бай, [сын] Арын^бая, баймаклы.,—28 к. Палван, сын
Бек-Назара, [из] Ходжа-или,—80 к. Нур-Абдулла, сын Аб-
дулла-бая, баймаклы.,—20 к. Худай-Берген, сын...(?) 1°°, бай-
маклы,—27 к. Джиен-палван, сын Джафар-бая, кенегес,—
23 к. Хусейн, раб Рахман-Берды-бия ( ^ ^ g*^ ^ j ^~^-

ĵ—ux-ji),—95 к. Худай-Берген, сын Балта-Нияза, верхний
уйгур (JJ±+J\ t?jl»ji).~36 к. Дост-Джан, сын Гаиба, баймак.
ли,—13 к. Джиен-ходжа-махдум—84 к., 107 ов.; 3 тилля.
Имамеддин-махдум—30 к., 48 ов.; / тилля. Черчи101, сын
Бише-бая,—50 ов., 4 к.; прощено 1 тилля. Тау-Кул, сын Ар-
гын-бая, чуйит,—86 к., 154 ов. || Дурыст-Мухаммед, сын 376
Шехида, мангыт,—70 к., 100 ов. Мухаммед-Эмин-бай, сын
Бек-Мухаммеда, табын, —120 ов. Агай-карванбаши,—60 к.;
/<5 к.—ходжейлинекге (JlJ J JI A.»-I_̂  <JU -5L,

Казахи (j^ijlji); на 600 ов. имеется петек от диванбеги-

ДГИ (ö^lc.1 S-iü^ji* JS^ä Sß jji

Тагай-суфи—450 OB. Кара-Кул, сын Нияза,—100 OB.; дано
1 тилля. Кудер-бай, сын Hyp-Тая,—150 ов. Копан-бай, сын
Чала-бая, —100 ов. Беген-бий, сын Майдана,—200 ов. Эр-
Мухаммед, сын Мусрепа, табын,—120 ов. Джума-Нияз, сын
Уркин-бая,—465 ов., 50 к. Мурад, сын Тозена, алим, —150
ов.<Коюн, сын Абдал-Нияза, дурмен, —18 к .>. Таджи- < Кул,
<:ын > Джаумыры(?)—<500ов. >; [дано ?] людям Ходжа-
Нияза (?) (J^JVJLJ Aj-Î k). Аман-бай-сзгфи, сын Борана,—50 к.,
600 (}у_ JJIj о;_^) ов.; дано 3 тилля. Казн Адиль—50 ов.;
прощено 5 теньга. Бай-Мурад, сын Конуш-бая,—20 к., 140
{и еще] 20 ов. || Нур-Джан, сын Байли-бая-суфи, алим,— 38а

1 0 0 В тексте: *i>Ü» (или JÜJÜ», Л Ц v_iJ^?); ср. № 27 л. 436—сын
Ядигара.

1(il Сперва было написано ^ j b , потом переправлено на o^-j U-..
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230 ов. Бек-Мухаммед, сын Енгиля, алим,—169 ов. Гази
Кудар—80 ов., 1 к.; прощено 5 теньга. Кок-Коз, сын Бекта-
ша,—200 ов. Кайрам-бай, сын Бас-бая,—200 ов. Отар-бай—
400 ов.102. Кулум-Тан, сын Яргын-бая,—140 ов.; зекат с
овец—3 т'ллля (tM> ^jl oljjTi isß)- Койтан-Баш-карван[ба-
irni]—45 к., 600 ов.; без 60; прощено 10 тилля. Агай-кар-
ванбаши—300 ов., 25 к.; амеет. петек (JiJoi). Мулла Пир-

Мухаммед, сын Кара-Тая,—500 ов; получено 7 т%лля зека-
та с овец {<s-^~\ уЬ ^ ol j i ' i <sß)- Лаузан-бай, сын Доста,—
150 ов. Койтан, сын Казан-Капа(Р), байулы,—220 ов.; зекат.
с овец (olj.T'i <Sß)- Ябалаку куня-ургенчцу дано 2 тилля;
имеет петек от диванбеги-аги (^дЬ^ ~№> &А •u-

ЦКурень беглербеги-аги [в районе] Ак-Тубе

Берды-Джамал-ходжа, сын Абдуджамал-ходжи,—75 к.,
125 ов.; дано 4 тилля. Эр-Назар-аталык—500 к., 600 ов.
Мулла Юсуф-ахунд—39 к., 88 ов.; данэ 2 тчлля. Ай-Дост,
сын Кошмана, б аймак лы,,—АО к. Бекман-шейх, сын Кул-Нияз-
шейха, кенегес,—36 к. Толек-сейид—56 к., 53 ов.; 4 тилля.
Санги, сын Богымса-бая, кенегес,—14 к. Мухаммед-Назар-
юзбаши—37 к., 40 ов.; прощено. Бек-Ходжа-бий—3 к. (JU «/),.
43 ов.; прощено. Мухаммед-Нияз, сын Нефеса, кенегес,—2& к.,
36 ов. Ашир-суфи—43 к., 125 ов.; 4 тилля. Пир-Мухаммед-

39а суфи, сын Кош-Мухаммеда, кенегес,—15 к., 40 ов. || Алла-
Шукур, сын Богра-5ая, кенегес,—44 к., 120 ов. Сейид-
ишан—69 к., 100 ов.; прощено. Кул-Мухаммед, сын Ма-
мыр-бая, кенегес,—48 к., 58 ов. Ходжа-Мурад, сын Дев-
лета, кенегес,—47 к., 97 ов. Искендер-ишан—40 к., 250 ов.,
еще 75 ов.; дано 10 теньга. Отемиш-юзбаши—18 к., 180 ов.;
дано 6 тилля. Мулла Бердак-ахунд—20 к., 240 ([?j^i]JÖI
3J) ов. Ходжа-Нефес, сын Джан-Тургана, анна, —180 ов.,
13 к.; прощено. Убайдулла-юзбаши—ПО к.; 20теньга 103. Мат-

1 0 2 Н а д с т р о к о й з а ч е р к н у т а п о м е т к а : « б е з 25» (,»5~~ г о ) .
1 0 3 П о с л е с л о в "».SOJ A ^ S C з а ч е р к н у т о : (_$JcJT ( « в з я т о » ) .
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бий—14 к. Шир-Мухаммед, сын Мухаммеда, баймаклы,—23 к.,
130 ов. Кул-Баба, сын муллы Пулада, баймаклы-,—96 [к.],
60 ов.; Муртаза[-реис\; 20 теньга. Беким-бай, сын Торе-
бая, хытай,—31 к. Джиен-лалван, сын Джафара, кенегес,—
70 ов. Джалман, сын Карача, баймаклы,—20 к., 100 ов.
|| Ташик-бай, сын Карчау, баймаклы,—95 ов. Мухаммед-Назар, 396

сын Иль-Кельды, кенегес,—64 ов.; 2 тилля; *ради(?) Нас-
руллы-кази ( ^ U «ml j~=i <u.j j l ) 1 0 4 . Таш-Мухаммед, сын Са-
ры1 0 5,—100 к., 90 ов.; Аффетулла; 3 тилля. Кобей-юзбаши,
казаяклы,—70 к., 60 ов. Чнль, сын Яхшилыка, ачамайлы,—
30 к., 23 ов. Кош-Назар-бий, казаяклы10*,—30 к., 105 ов.
Хаджи-Нияз, сын Едиге, мангыт,—34 к.; дано 2 тилля.
Чиль-Мухаммед-бий, мангыт,—60 к., [еще] 5 к., 150 ов.
Чаган—13 к.; прощено. Ахмед-юзбаши, ачамайлы,—66 к.
Торе-Мурад-бий 107, ачамайлы,—32 к. Нур-Мухаммед-юзбаши,
ача[майлы\,—53 к. Эрим-юзбаши, сын Пирмана, казаяклы,—
36 к., 57 ов. Дауд-ишан—62 к., 43 ов. Ширим, сын Аллам-
Бергена, мангыт,—26 к., 250 ов. Канглы-бек-ишан—94 к.,
48 ов.; прощено 6 тилля.

[Всего ?] 3500 1 0 S.

|| Аскар-ходжа, сын Юнус-ходжи,—14 к., 100 ов.; проще- 40а.

но 4 тилля. Шир-Нияз, сын Сейид-бая, —100 к. Кул-Мухам-

мед, сын Куванча, мангыт,—300 ов.; *прощенэ Кутлы-Му.

рад-баем (о-^Ь .>L«ixs t s - ^ j l ) l 0 9 . Хусейн-ишан (3~.öLUl ^ » j —

63 к.; Дели-Джан-5ий—1 тилля. Аман-Кул, сын Секиз-бая,
хандекли,—100 к.; 12 теньга. Бек-Нияз-бий, хандекли,—
64 к.; / тилля. Худай-Берген, сын Кош-Мухаммеда, кош-
тамгалы,— 46 к.; Дост-Мухаммед-бий—1 тилля. Эр-Му-

*104 О п э м е т к а х типа ^ I s ^OJl у ^ й л=-_; j l см. В в е д е н и е , с т р . 51-
105 Н а д строкой и м е е т с я з а ч е р к н у т а я пометка « к е н е г е с » (под ней на-

писано <U!I ii--э1).
106 С р . № 26 л . 28а и № 27 л . 4 1 6 — у й г у р .
107 В тексте: ^ L-. ojĵ "-
109 Написано цифрами у нижнего края листа, посередине. Возможно,

означает сумму собранного зеката (ср. выше, л. 186).
*|(-3 Т. е. освобожден от налога по указанию Кутлы-Мурад-бая (оче-

нидно, сына Мухаммсч-Мурада-диванбеги).
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хаммед, сын Арал-мираба, баймаклы,—31 к. Из-Мухаммед,
сын Курбана,—40 к., 20 ов.; [еще] 30 ов.; 2 тилля [прощено?]
диванбеги-агой (üilcl J^olj^o :№> &_\). Якуб-сейид читкер
.(jlfoa.) u0,—50 ов. Субхан-Кули-ходжа—70 к.; прощено, име-
ет петек от даванбеги-аги (^£з ô lc-T JLJÜIJJ-» IS-^ ' JO- Бек-
Мухаммед, сын111 Иса-ходжи,—300 ов.; Субхан-Кули-хо-
дже—2 тилля (:Ai> JCJI АС..^!^ ои> О Ц - ) . Срым-блй, мангыт,—
.82 к., 300 ов.; */00 ов. прощено"*. Хлкметулла, сын Бай-
Кара, мангыт, —106 ов.; с*аио 20 теньга. Мулла Кулум, сын
Муслимана, мангыт,—53 к., 270 ов. Девлет Кокчи, аралец,—
60 к. Сайеке-бахши—60 к.; 20 теньга прощено, еще 10 тень-
га. || Мулла Иш-Мухаммед, сын Эсиргепа, мангыт,—-96 к.,
310 ов.; Халык-Назар-бий—10 тилля; имеет петек от
диван5еги-аги (,J-^ dpU-l J^ö^- i ) . Ихшм, сын Сатып-Алды,
мангыт,—29 к., 195 ов., еще 55 ов. Артук, сын Джайилган-
шейха,—35 ов., 22 к.; прощено 25 теньга. Ярлыкаган, сын
Ай-Тоган-ишана, баймаклы,—52 к., 104 ов.; прощено 4 тил-
ля. ...1>3, сын Кара-Баша,—78 к., 22 ов.; Сафар джувазчи11*-
*скот вилайета (JU ^JOJVJ)

 m . Tope, сын Хайдар-бека,
мангыт,— 40 к., 110 ов. Щиреке, сын Кул-Мухаммеда-суфи,
мангыт,—65 к., 200 ов., [еще] 40 ов.; дано 4 тилля. Аллам-
бек-суфи, сын Иль-Кельды, кенегес,—60 к., ПО ов. Пал-
ваш(?)"8, сын Ата-Нияза, кыичак,—25 к.; просил Мухам-

мед-Шариф-5 аи (t^tA-i' iSk i-üj-i J-Ä>). Мулла Хак-Назар,
сын Бешим-ишана,—32 к., 116 ов. Осман-бий, мангыт,—86 к.,
155 ов.; дано 100 теньга. Бек-Далла, сын Эр-Тая, мангыт,—

но Читкер — набойщик (в кустарнод текстильном произаэдстее).
' " Словэ «сын» написано дваждм.

* " 2 Т. е. со 100 ов. налог не вз1ыается.
1 1 3 Имя не разобрано.
1 1 4 Т. е. владелец рисорушки (джуваз).

* " 5 Насколько можно судить iu ряду документов архива хивинских
ханов, слово «вилайет» помимо CBjero основного значения (государство,
•страна, область) имело в Хиве еще и другое значение: «оседлый житель:»;
так обозначалось население оседлых узбекских районов Хивинского ханст-
ва в отличие от всех других групп населения, имевших родо-племеикое
устройство (туркмен, казахов, каракалпаков, аральских узбеков).

1 1 6 В тексте: ^ I ^ ^ J ; быть может, следует читать ^JSLI «Бекташ».
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26 к., 167 ов. || Бай-Тимур, сын Кара-Мирзы, мангыт,—14 к., 41а
165 оз. Кутлы-Мурад—ПО к., 100 ов. Кош-Мирза, сын Худай-
Бергена, кенегес,—33 к. Ходжа-Мурад-ахунд, кенегес,—30 к.,
ПО ов.; прощено 2 тилля. Девлет-бай-бий—95 к., 150 ов.;
2 тилля. Бек-Мурад, сын Коше-мираба, кенегес,—50 ов.
Дурыст-Берген, сын Камала, кенегес,—80 к., 200 ов., [еще]
50 ов. Кази-эке, сын Кары-бая,—50 к., 180 [ов.]; дано Хо-
джа-Ниязу и Календеру (is-^.y. <^JAJJ Ö ^ JLJ A=>.I_ )̂. Еще
Кази-эке, сын Кары,—22 к., 58 ов. Досман-бай—300 к., [еще]
52 к., 5 ов.; дано 250 теньга. Науруз-бай, сын Аман-Нияза,
казах табын,—54: к., 132 ов. Арал-бай, сын Бай-Сары, алим,—
120 ов., 2 к. Оте-Нияз, сын Бай-Доста, алим,—7 к., 100 ов.
|| Чек(?)-ишан, хытай,— 40 ов., 9 к. Мулла Курбанча, сын 416

Эрке-бая, алим,—160 ов., 12 к. Бай-Сары, сын Суюн-бая,
алим,—21, к., 103 ов.; дано 30 теньга; имеет петек (JiJii).
Казн Иш-Мухаммед, сын (?)117,—60 ов., [еще] 6 ов.; погон-
щик мулов ( ^ J Ä U ) . Бек-Мухаммед, сын Джиен-бая, мангыт,—
50 к., 150 ов. Мулла Дост-бий—120 к., 500 ов.; *400 ов.
прощено диванбеги-агой (^JJUJI gy ]y_ ojjj 0->1<М J^ j l jo) 1 1 S .
Мулла Кош-Мухаммед—39 к., 400 ов.; прощено 7 тилля.
Санги, сын Сейид-бая, мангыт,—150 ов., 8 к. Йол-Аман,
сын Бек-Амана, мангыт,—36 к., 153 ов. Й[о]лдаш-аталык—
280 к., 450 ов.; прощено 10 тилля. Минг-Яшар-мулла,
сын муллы Адай-бая, табын,—А к., 200 ов. Мулла Мухаммед,
сын Баба-Тая, табын,—150 ов., 6 к. Кошман-бай, сын Бек-
Мирзы, табын,—56 к., 140 ов.

1 1 7 Имя отца пропущено; ср. № 26 л. 30а (сын Джаныбека?), № 27 л.
2а, № 30 л. 386.

* " 8 Т. е. с 400 ов. налог не берется по распоряжению днванбеги.
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29

1871 г., август. Тетрадь по учету зеката, собранного

с каракалпаков и казахов.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 451, лл. 1 0 - 1 5 . Подлинник.
Расшитая тетрадь без обложки, 6 лл.; размер 18x22 см. Часть
листов (по-видимому, пустые) вырезана. Лл. 146 и 15а не за-
полнены.

Основания датировки см. Введение, стр. 24.

la - у Typ-Мухаммед, сын Асая(?), табын,—130 ов. Измет,
сын Омар-бая, табын, из степи, dJb__s),—200 OB.; 34 тень-
га, зекат с овец (oU5"j isß). Уста Йылкы-бай, сын Тунгу-
ла,—70 ов. Рахмет казах—50 к. Айна-бек-суфи, сын Борана-
суфи, алым, —125 ов., 8 к. Мулла Абдусалям, сын Дышкан-
ыуллы, кабак,—9 к., 120 ов. Суюндык казах, табын,—18 к.,
85 ов. Бек-Т^рсун, сын Кобея, табын,—35 к., 320 ов. Иш-
Мухаммед, сын Койлы-бая, торговец ( j l f b ^ ),—4 к., 109 ов.
Тагай-суфи—120 ов. Бай-Нияз, сын Омар-Али, табын, — 28 к.,

16 250 ов. Иш-Мухаммед, сын Кармыша, алим, —197 ов. || Мул-
ла Берды-Кул, сын Джаз-Алк,—95(?)1 к., 160 ов.; дано по-
гонщикам мулов {is^hy. ^j^^jjvf15)- Абушма(?)-ходжа—40 к.,
150 ов. Эр-Мухаммед, сын Кош-Мухаммед-ходжи,—20 к.,
80 ов.; X аллы(?)-ишан; 2 тилля2; у мехрема на Кызыл-
узяке (UJU fjfjf \JS~\JJ\ JJ_>5). Отеген, сын Толея, табын,—
90 ов. Кудаш, сын Хыдыр-бая, табын,—100 ов.<Шир-Али,
сын Сейиль-бая>, байулы, — <120 ов., 7 к . > . Тозан-бай,
сын Оте-бая,—500 ов., 30 к. Кувандыр, сын Арал-бая, та-

1 Слово, обозначающее единицы, не вполне ясно.
- Пометка «2 тилля» сделана справа от имени ишана, но (судя пэ чер-

нилам), по7видимому, позднее.
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бын,—<400(?)3 ов.>.*Ахмед-бий, [сын?} муллы Алим-бая,.

алим, из степи. (JbjJ),—123 ов. (?)*. Айна-бек, [сын?] Чал-

кара, чуйит, байулы, —126 ов.; зекат с овец (ol^5"j <£ß)-

Джума-бек, байулы,—260 ов., 18 к. Осман-суФи, сын Джиена,.

табын, из степи,—400 ов., 15 к.; зекат с овец (ol^yj gß).

Тукес(?)-бий, алаша (?),—4 к., 130 ов.; прощено 19 теньга.

Анна-Кул-бий, табын,—80 ов. Таунаке (?), сын Аман-бая,

табын,—140 ов., 24 к.; зекат с овец (ol_^i"j &ß)*. [] Берды- 2а

Нияз, сын Ходжа-Нияза, табын, —16 к., 500 ов. Алим-бай,.

сын Конак-бая, табын, —100 ов., 6 к. Берсем-бай—10 к.,.

250 ов.; вернул (?) Анна-Кул-бий ( t S ^ <_̂ >ls ^ J i *;l)V

Эрис-Мухаммед, сын Джан-Самака, торт-кара, —102 ов.,.

20 к. Пир-Мухаммед, сын Муса-Мергена, мангыт,—54 к.,

120 ов. Исметулла-ишан—100 к. Кошар и ...'-мулла—80 к.;

Дех-Нияз(?)*. Узак-бай, сын Байман-табиба,—100 к., 100 ов.

Пирим(?)9, сын Сайчи(?)-суфи, канглы,—100 к., 100 ов. Са-

фа(?)1 0—10Э к., 100 ов. п . Юсуф, сын Садыра, канглы,—

* 100 к., 100 ов. 12. Онг-Тай—100 к. Кадыр-Мухаммед муэз-

зин—18 к. Кош-Мухаммед-ходжа, сын Суюн-ходжи,—23 к.,

84 ов. Кош-Берген-бий'3—50 ов., 10 к. Мухаммед-Мурад,

3 Сперва было написано «пятьсот», потом зачеркнуто и над этим на-
писано «четыре».

* 4 Сперва было написано «мулла Алим-бай», затем слова «Алим-бай>
зачеркнуты и над строкой написано «Ахмед-бий». Кроме того, над строкой
далее написано: «Мулла Алим-бай—180 ов., 17 к.», но слова, обозначаю-
щие количество скота, как будто зачеркнуты.

5 Все записи на этой странице, начиная с Тозап-бая, кроме Тукеса (?)
и Анна-Кул-бия, обведены одной общей чертой.

6 Слова iS^jt.! ц—~|1> читаются не совсем ясно.
7 Имя не разобрано.
8 Читается не совсем ясно.
9 Сперва была написано j U i (Пирман), над этим—niß (Пирим), но

первое не зачеркнуто.
1 0 Было написано «Бек-Назар, сын Сафа(?)», затем слова «Бек-Назар,

сын» зачеркнуты.
1 1 Над строкой также написано «100 к., 100 ов.».

* 1 2 Перед этим было еще написано «50 к.», но зачеркнуто, а над стро-
кой написано «Дос\шн(?)».

1 3 Далее еще одно слово не разобрано.
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26 аралец (^IjT),—25 OB., 25 к.; Девлет-бий. || Алла-Берды,
сын Али-бая, мангыт,—\7 к., еще 4 к., 198 ов. Хал-Мухам-
мед, сын Хаджи-бая, мангыт,—24 к., 60 ов. Сейид-Ахмед,
сын Айд-бая, баймаклы,—80 ов. Аскар, сын Тумена, ман-
гыт,— 33 к., 150 ов.; дано (?)1 4 20 теньга. Юсуф, сын Иги-
за, мангыт,—18 к., 130 ов. Хабибулла, сын муллы Досума,
мангыт,—25 к. Мулла Хал-Мурад—18 к., еше 15 ов. Дев-
лет-бий—410 к., 450 ов. Султан-бек, сын Мусы, терис\-там-
галы],—20 к., 150 ов.; дано 5 тилля. Иш-Мухаммед-бай,
сын Корпе-бая, мангыт,—14 к., 70 ов.; прощено 1 тилля.
Нур-Мухаммед-юзбаши—53 к., 182 ов. Юсуф-бий—109 к.,
300 ов. Дост-Мухаммед-бий—100 к.; 2 тилля. Саман-дарга—
31 к., 50 ов.; истрачены на слуг в Ходжа-или (j_>l A^I^L

oUl^k. ĵ tjVji}o~>.ÄiL ^jC-b)15. Эвез, сын Мусы ювелира
i ) , канглы,—30 к. , 50 о в . ; 20 теньга, дано 5 теньга (?)

Aioi' JL~> AS^ ^j£i). || Махмуд-бий, канглы,—73 к.,
100 ов.; Сыддык-ишан; прощено 2 тилля. Чиним, сын Айд-
бая, канглы,—48 к. Сакау-махдум—155 к. Шукур-Мухаммед-
бай, сын Джума-бека 1§,—200 ов.; *ради (?) Сакау-махдума
50 теньга (л5о>' «-5С-Ы fjj.^ JL. ^.j j l) 1 7. Рахим-бек, сын
Худай-Бергена, куйын,—100 к., 100 ов., еще 30 ов.; нет в
наличии (,j^i). Бур[и?]-махдум—50 к., 50 ов.; нет в наличия
(iJ_#)- Мулла Хамдулла—121 к., 11 ов.; 3 тилля. Кабиль-
.махдум, сътС?)Бек-Берген[а],—37 к.; / тилля. Аман, сын Ти-
мур-бека, кенегес,—84 к.; / тилля. Ходжа^Ахмед, сын Из-
Басара, кенегес, —100 к,; Ниметулла-махдум[у?\ дано 100
теньга. Ислемес, сын Джума-Назара, канглы,—134 к., 130 ов.;
Ниметулла-махдум. Мулла Эвез, сын Дост-Тимура, кене-
гес 18; Имам-махдум. Мулла Халым, канглы,— 400 к., 300 ов.;
получено (ÖJAJT) 30 тилля. Эр-Мухаммед, сын Бек-Мухам-

1 4 Слово (S-^iji зачеркнуто или смазано.
15 Выше этой пометки есть еще какая-то пометка, которую не удалось

разобрать.
16 Над именем есть пометка, которую не удалось разобрать.

*'17 О пометках типа p j ^ ß~ A^-J j l см. Введение, стр. 51.
18 Количество скота не указано.



меда, аралба\й\,—8 к., 80 ов. Мулла Ноубет, сын муллы Ко-
чека, аралбай,—27 к., 150 [ов.]. Эр-Назар-палван-бий—150 к.г

160 ов. || Досум, сын Бек-Али, мангыт,—25 к. Маулам-Берды,.
сын Дост-Мухаммеда, кенегес,—*41 к., 37 к. " . Айт-бай, сы»
Из-Мухаммеда, алим, — ПО ов. Ходжа-Мурад, сын Чокая,

кенегес,—ЗБ к.; прощено, Л'ятиф{?)2й-ишан{о^~±\
Мулла Эрман—64 к.; прощено 2 тилля. Шах-Мухаммед,.
сын Арал-бая, кипчак,—*3 ов., 30 ов. " . Худай-Назар-беглера.
беги-ага—600 к., 600 ов.; казию беглербеги дано 2 тилля.
(tSJbjj ^ ь JCJI AA-^^U1 ^Jljj'iLsCj). Иш-Мухаммед-махдум, сын

Пирим-ишана,—20 к., 45 ов.; *<600 ов., 600 к.> " . Хикме-
тулла-махдум—75 к., 180 ов.; дано 6 тилля. Корпе-бай кан-
глы—37 к., 52 ов.; 13 теньга. Кадыр-Мухаммед-юзбаши—
21 к., 60 ов.; прощено. Мухаммед-Риза, сын Минг-бая-су-
фи,—85 к., 100 ов.; дано поварам (&-&>у. <*x.ĵ >L2l). Таджи-
Мурад-бий, мангыт,—40 к. Дервиш-ишан—10 к., 100 ов.,
[еще] 60 ов.; 40 теньга. Отеген, сын Дервиша, торт-кара,—
2 к., 230 ов. 1| Сафар-бай, сын Эр-Мухаммеда, мангыт,—
150 к.; Эр-Назар-аталык. Рахман-Берген, сын Иш-Мухамме-
да, аранчи кенегес,—150 к.; Эр-Назар-аталык. Кутлу-бай—
150 к.; Эр-Назар-аталык. Мулла Хандан, казах,—24 к.
Ишман Кокчи—30 к. Тохта-бай, сын Кечим-бая, табын,—
230 ов., 30 к. Ораз-Али, алим,—40 к., 190 ов. Бай-Мухам-
мед, сын Тайналы, алим,—60 к., 380 ов. Ораз-Мухаммед, сын
Кочер-бая, алим,—240 [ов.]"; 65. Бехбуд-бай, сын Исы, та-
бын,—65 к. Чаган чуре-агасы, баймаклы,—80 к., 100 ов.;
нет в наличии (i°j±). Чал-Мухаммед, сын Бекмана, баймак-
лы,— 180 ов. Шукур, сын Реджеба, мангыт,—330 ов.; Аб-

* ' э Возможно, что в оригинале <JL первый или второй раз написано

ошибочно, вместо i£ j i .
20 В тексте: i_«.k=. (?).

* 2 ' Возможно, что в оригинале (Ду первый или второй раз написано

ошибочно, вместо J U .

* 2 2 По-видимому, здесь эти слова были записаны ошибочно (ср. выше,
Худай-Назар-беглербеги).

2 3 Вид скота не указан; ср. № 26 л. 28а, № 27 л. 436, № 30 л. 406.
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дурахим-дпван. Мухаммед-Назар, сын муллы Тохта-бая, ман-
гыт,—135 ов.., 10 к. Хусамеддин-реис—23 к., 57 ов. <*Шу-
кур-бай, сын Халкын-бая>, табын,—500ов.; Али-Хан-агам.

Каракалпак(?)'"—5 к.; дал Али-Хан-ага (ts*j~>. 1=-' üli- ^l*).
,|| Хаким-Нияз, сын муллы Нисана, баймаклы,—63 к. <Бай-
Мирза>, баймаклы, — <54 к.>; даяо календерам (*£._, ̂ j-uls
^лЬ^о). Кази-бай, сын Сырлы-бая, баймаклы,—19 к., 20U ов.
Девлет-Назар, сын Захира, баймаклы,—25 к., 150 ов. Чек-
.ли-бай, сын Букем-бая, алим,—10 к., 75 ов. Мумин26-бай,
сын Ток-бая, табын,—180 ов., 23 к.; даио конюхам (A£.J

). Бай-Мухаммед, сын Манак-бая, табын,—150 ов. Бай-
•Сау, сын Хасана, табын,—300 ов. Бай-Мухаммед, сын Кош-
Мухаммеда, табын, —160 ов. Таш-Мирза(?)", сын Эсиргепа,
табын, —100 ов. Ходжа-Ахмед, сын Юрун-бая, казах табын,—
200 ов. Ак-Мухаммед, сын Курбана, табын,— 400 ов., 5 к.
•Ораз, сын Толлы-бая, табын, —112 ов., 4 к. Джан-Торе, сын
Акыша, табын,—204 ов. Садыр-бай, сын Босты-бая, табын,—
•190 ов. Огеп-Берген, сын Бай-Мухаммеда, табын,—200 ов.,
4 к. || Мулла Эр-Таш-бай, сын Бос-Тая, табын,—210 ов., 15 к.
Бердыш(?), сын Тимурча(?), из степи (Jby),—610 ов.; зе-
кат с овец (ol_̂ 5"j j£ß). Сейид'-Назар-бий—100 к. Касан-бай—
15 ов., 15 к.; прощено; Джаббар-Кули-мехрем.

Присоединившие скот к [скоту] Бурханеддина-ходжи
j^OU-iiä Jb. ax.^lj.k ^jJ l) : ачамайлы—22 к.; хандекли—9 к.;
казаяклы, Хасан-Берген—13 к.; тиекли—5 к.; баймаклы,
Ходжеке—10 к., 15 ов.; терис-тамгалы Иш-Нияз—25 к.;
аранчи кенегес Гаиб, Коспен(?), Байман, Яртык.

*2 4 Имя з а ч е р к н у т о , и часть записи (по н е б р е ж н о с т и , вместо всей)
обведена кружком.

2 5 Сперва было написано « С а л и х » ( ? ) , потом з а ч е р к н у т о и над этим на-
писано « К а р а к а л п а к » .

2 6 В тексте:

-7 В тексте:
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30

1872 г., августа 13—сентября 8. Тетрадь по учету зе-
ката, собранного с каракалпаков и казахов.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 432 ( = Иванов, № 52). Под-
линник. Тетрадь без обложки, 49 лл., из которых первые два не
включены в архивную пагинацию; размер 18,5X23 см. Лл. 01а-б,
02а и 45—16 не заполнены '.

См. также Иванов, Архив, стр. 211—214.

||(1) [В районе] Дауьсара (ej _̂ .>). Чолак, кунграт,—10 к.
Уйчи-уста (b,jl ^»tsjl)3—3 к. Шариф (?)—15 ов. Чемек (?)—
2 к. Аман-уста—3 к. Кош-Назар—4 к., 11 ов. Хубби, сын
Бекима, кипчак,—5 к., 10 ов.; Худай-Берген. Мулла Абдул-
ла, сын Кош-Пулада, хандекли,—27 к., 6 ов.

(2) Деньги [с] 45 к. Халкын-бая даны Бек-Пуладу ( ^ U .

15 000 s.
(3) Чиль-Мухамдгед-суфи из Кунграда привел 15 овец в

Кыят; должен дать ((уплатить?) Садык-бий-наиб (J^e- ü-ioi^J^s

1 Л. 47 обрезан по ширине до половины, на обороте его (л. 476) за-
пись карандашом по-таджикски (возможно, рукой Мирзы Абдурахмана —
см. Введение, стр. 61): «Дафтар подсчитанного зеката с каракалпаков>
(^oJ-i <_il—^ (JjUiöy äjS'j yiz). На лл. 026—la много разрозненных
записей, сделанных, очевидно, главным образом уже теле заполнения
тетради, при подсчете итогов по отдельным куреЕгям. В переводе все эти
записи приводятся под отдельными номерами; их расположение см. факси-
миле, стр. 483.

2 Т. е. мастер, изготовляющий юрты.
3 Быть может, следует читать «15 [теньга]».
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(4) Огуз—1367 теньга. Арзы-аталык—1920 теньга. Ак-ка-
ла—3564 теньга. Ораз-аталык—57ОЗ'/2 к . 4 .

(5) В Буйдалы (IJJIJUJ)—*1349 тилля (?) ' . Наиб—1010

тилля.

(6) *В Буйдалы (IJÜIJLO)—12144 [к?]. Наиб—9068 к. Еще

251 тилля*.
la |[ (1) Тетрадь [зеката с] каракалпаков k s y « JUJii^).

(2) В год обезьяны, восьмого [числа] месяца джумади II,.
двадцать первого [числа] хивинского [месяца] сунбиле, в по-
недельник, выехали из города ( ^ (в тексте — J~«) ^м

(3) Ак-Тубе [и] Чортанбай (^

(4) *10378
1 153 тилля8

(5) Арзы-аталык. 1829 [тилля?].
(6) Денежный зекат [районов] Ак-Тубе [и] Чортанбая, ка-

захи [и] каракалпаки ( j l j i J>\j5~i
ölilily). 1402 [тилля?]'.

(7) 3705
370

37
4

[ = ] 4116

4 Записи сделаны столбцом, числа стоят под. названиями куреней.

* 5 Запись неясна. Слово ~^Ь стоит над цифрой «9», а рядом с этим-

словом справа написано цифрами «889»; пэд числом «88Э» (и. рядом с чис-

лом «1349», справа) написано «2 теньга» (•J.SCJ T ) .

* 6 Запись сделана столбцом, и слова D*J= T O I *Ц! написаны под чер-

той.
7 «Горэд» (_^-i), очевидно, означает Хиау (все остальные города в

Хорезме назывались обычно не «шехр», а «кала»). 8 джумади II 1289 г.
был вторник; далее везде день педели расходится- на один день, с табли-
цами.

* 8 Эти цифры написаны над заголовком тетради..
9 Цифра сотен смазана, читается плохо.
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(8) Тилля
3705
3701

317
481 (?)

(9) 23787* к. (JU r r v A < )

(10) Кок
2127
39467*

(11) 750 1 0

(12) Ак-Тубе—453 тилля 4(?) теньга.
(13) Ачамайлы Халлы-бек Чал-Мухаммеда казаха... п —30 к.

II 1289 [год], 16
пятница, двенадцатого [числа] месяца джумади II. Курень

скотоводов в окрестностях Ходжа-илч (

Тлеу-Мухаммед, сын Кара-батыра, казаяклы,—21 к. Яман-
бай, сын Тукель-бая, алим,—175 ов., еще 11 ов.; *10 к.
прощено12, ходжейлинские ( J ^ J J ^\у^). Кош-Мухаммед,
сын муллы Бек-Али, иргаклы,—35 к. Ораз-Али, сын Барлы-
бая, кыгчак,—49 к. Гендже-бай, сын Кул-Нияза, кенегес,—
75 к., еще 9 к., еще 8 к. Огеп-бай, сын Эр-Нияза, кене-
гес,— 23 к., 235 и еще 7 оз. Эр-Нефес, сын Санчара, табын,—
90 к. Ходжа-бай, сын Кура-бая, табын,—58 к. Джуман, сыл Язык-
бая, алим,—56 ов. Мустафа, сын Аллака, терис-тамгалы<
из [куреня] Адиль[-аталыка] (j^jjj^),—96 к. Пир-Нефес,
*сын такого-то1 3, уйгур, [из куреня] Ак-Туэе (j>ujl <>y jT),—
45 к. Баба-Назар, сын Карлы-бая, кенегес,—75 к. Чал-Му-
хаммед-ахунд—15 к.; прощено. Нефес, сын Эвеза, кан-

; " Написано выше прегыдущей записи.
11 Край листа оборван.

* 1 2 Т. е. с 10 к. налог не взимается:

* 1 3 В тексте: о~М ^ ! вероятно, старшина, со слов которого хивин-

ский чиновник составлял список, забыл имя отца Пир-Нефеса (или чинов-

ник его не понял).
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глы,—140 к. Оте-Мурад, сын Бек-Пулада, канглы,—130 к.
<Мухаммед-Назар-юзбаши—120 к .>; прощено 5 тилля.
Ораз, сын Хал-Мирзы, мангыт,— 40 к., 126 ов. || Иш-
Мурад, сын Сексен-бая, хандекли,—30 к. Мулла Досак,
казах,—16 к., 143 ов. Хабибулла-махдум м—30 ов. Таш-
Мухаммед, сын Бозджу, алим,—155 и еще 5 ов. Чал-
Мухаммед, сын Азиз-бека, табын,—63 ов. Кази Бойра—60 ов.
Чекты-бай, сын Конея, табын,—35 ов. Калы-бай, сын Сансыз-
бая, алия,—70 ов. Курбан-Али, адай,—70 ов. Орун-бай, /гаа-
бын,—143 ов. Измет—30 ов. Михрибан-... 15, сын Билиш-бая,
табын, из степи (Jb^i),—60 ов. Отар-бай, сын Ширима,
уйгур,—49 ов. Абдулла, сын муллы Мухаммеда, уйгур,—25 к.
Иса ювелир (j^jj)—20 к.; просил Муртаза-бий (^

?). < Ходжа -Муха ммед-бий—36 к.>; 9 к.—аральцев
^ I J T JL). Нурулла, сын Нур-Али-суфи, уйгур,—-78 к.

Всего две тысячи шестьдесят к., 2060 теньга

|| Воскресенье, 14-го (i« ^ j

Скотоводы в [районе канала] Кыят-ярган

Оте-бай, сын Нурума, чомак,—98 к. Ай-Шукур, сын Аза (?)
(jT), черуш,—ПО ов., 43 к.; Адиль-бай; 20 к. пропало (?)
((^A^J" JU ^.SCJ (̂ Ь Jj-Jtc). Бек-Мухаммед, сын Куль-Му-
хаммеда, терис-тамгалы,—46 к. Манак, сын Янги-бая, чо-
мак,— 15 к.; прощено 5 теньга. Мулла Иш-Назар, сын Бай-
Назара, терис-тамгалы.,—87 к.

• Всего триста пятьдесят к., 350 теньга (JL »

1 4 Имя смазано — по-видимому, случайно.
1 5 Вторая часть имени не разобрана.
16 Об итогах по куреням в этом дафтаре см. Введение, стр. 47—49.
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Понедельник, 15-го ( ) о

Каракалпаки-скотоводы в [районе] головы канала Огуз

<Курбан-бай, сынИль-Мирза-бая>,а/7а^ай,—<97к., еще
• 3 к., 60 о в . > . <Реджеб, сын Иль-Мирзы>, аралбай,—

< 5 1 к . > . <Исмаил-бий—37 к . > . <Сейфулла, сын Куяша>,
аралбай, — <52 о в . > ; осталось ds-Jdl»)17; Алла-Назар.<Кош-
Берген-юзбаши—111 к.>; 3 /тшугля. <Ишим-мираб, сын Ка-
дыр-Бергена>, кипчак, — <73 к .>. <Аманча-бай, сын Оте-
бека>, аралбай,—<45 к.>. \\ <Иш-Берген-бий—66 к.>. За
<Ходжа-Нияз-мерген, сын Отегена, —13 к.>.<Ахмед-ахунд—
36 к .>. <Джунейт-бий—141 к.>. <Бай-Мирза-ишан>, хы-
тап,—<54 к .>. <Ходжа-Нефес, сын Забиры>, казаяклы.,—
< 134 [и еще] 1 к., 110ов.>. <Дех-Нияз-бий>, иргаклы,—
<59 к., [еще] 1 к., 54 ов.>. <Риза-Хан, сын Чал-Мирзы,—
113 к., еще 15 к., 10 ов.>. <Дех-Нияз, сын Тлеу-бая>,
тигкли, — <16 к .>. <Яр-Мухаммед-ходжа, сын Худай-Кули-
ходжи,—66 к., [еще] 1 к .> . <Кудери-ишан—62 к.>; про-
щено 8 теньга. <Кошум, сын Кулмана>, хандек[ли\,—
<70 к., еще 20 к .>. <Бай-Узак, сын Йолбарса>, казаяк,
лы,—<78к., 26 ов.>. <Чал-Мухаммед, сын Тенгир-Бергена>;

хандекли,—<52 к .>. <Нур-Али, сын Мирза-бая>, хандек-
ли,—<А& к .>. <Пир-Назар-юзбаши—85 к.>; 1 тилля1*.
<Отеген-бий—23 ов., ПО к.>; 5 тилля.

Всего две тысячи шестьдесят две к., 2062 теньга

II 17-го (\v) 36

Подчиненные Чокай-бию, [в] окрестностях Кунграда; среда

Иман-бай казах, сын Яман-Кула, чумекей,—215 ов. Оташ,
сын Ускун-бая, алим,—95 ов. Кузен-бай, сын Табана, чуме-
кей, — Ю0 ов.; зекат с овв(. (ol^i ' j (Ду). Арслан-бай, сын

1 7 Эта пометка может означать, что налог сперва не был получен.
1 8 После этого цифрами написано число «1631».
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муллы Гаиба, алим, —122 ов. Кул-Мурад, сын Абдуллы,.
алим,—37 к. Яр-бий, алим,—41 ов. Бурьячи Кувандык, алим,—
77 к. Джиен-бай-суфи, сын Алкыша, —14 ов.; дано даргам
(iS^-iji -uijVAjiji). Айгын, сын Таджч-бая, байулы,—60 ов.
Сейид-Назар19, сын Эр-Назара, тгекли,—50 к. Халилулла-
ишан—18 к.; прощен?. Абдулла-ходжа—25 к.; прощено II
теньга. Зар-Мухаммед, сын Максуда, хытай, —12 к. Бахауд-
дин-ишан—22 к.; прощен') II теньга. Кул-Мухаммед-палван—

4а 105 ов., 4 к. Чокай-бяй—78 к., 350 ов. |[ Ногай-бай, сын Рах-
метулла-калантара, байулы, —105 ов. *Ол-бай, сын Даула(?)2 |>;
алим,— 12 к., 50 ов. Мулла Отеп, сын Омар-Тая-суфи,
алим,—3 к., 38 ов. Бель-Сар, сьш Надира, алим,— 13 к., 33 ов..
Кул-Мурад, сын Яхши-бая, табьш, —100 ов. Тога-Нияз, сын
Огар-бая, табын,—14 к. Чокай-бий—50 к., 100 ов.; получено-
(eSJdT) 15 тилля. Мулла Ишчм, сын муллы Пулада, табын,—
25 к.<Мулла Дост-бий—150 о в . > . Ака-бай, сын Джаик-бая,—
9 к., 15 ов. Ягмурчи, сын (?) 2 1 , табын,—94г ов.

Всего тысяча двести восемьдесят четыре .к., 1284 теньга.

46 | [ 1 8 - r o ( 1 A )

Курень в [районе] Кок, Джан-Темир-и'^ан; пятница

<Абдукерим, сын Иш-Мухаммеда,—70 к . > . <Иш-Мурад,.
сын Реджеба>, терис-тамгалы,—<60 к .>.<Джан-Темир-
ишан—200 к., 300 о в . > . <Сармасак, сын Ташира>, балга-
лы,—<119 к . > Иль-Мурад-бий вместе с (с%л) Эр-Мухаммед-
бием—218 к., 136 ов. <П-1р-.Мухаммед, сын Иль-батыра>,.
балгалы,—<53 к . > . <Сейид-Ахмед, сын Ахмед-ишана,—

19 И ч я с м а з а н о — по-види.юму, случайно.
*20 В т е к с т е : • (?) J j i ^ ; написано над словами i£\.> u j l .

21 Имя отца п р о п у щ е н о .
22 В конце записей на этой с т р а н и ц е , выше и т о г а , и м е ю т с я е щ е ч и с л а ,

написанные цифрами и з а ч е р к н у т ы е : «1631» (переправлено 1И «1443») и
«1443». ' • . .
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1-3 к .>; прощено 3 /гаеяьга.<Сейдулла-ходжа, сын Абдуме-
.лик-ходжи,—17 к . > . <Отеп, сын Кузена>, хытай, — < 12 к.,
38 ов.>. <Али-Джан-ходжа, сын Мискин-ходжи,—64 к . > .
<Дели, сын Султана>, хандекли,—<43 к., [еще] 7 к . > .
|| < Икилик, сын Матана >, хандекли,— <161 к. > . 5а

<Девлет-Яр, сын Матана>, хандекли,—<18 к.>.<Мухам-
мед-Мурад, сын Аима>, хандек\ли\",—<25 к . > . <Ибн
Ямин, сын Ризы>, хандек[ли\,—<48 к .>. <Балта-бек, сын
Куяша>, хандек[ли\—<36 к . > . <Абдулла, сын муллы Та-
щима >, хандек[ли],—<63 к .>. <Мулла Палван, сын Даул-
бая>, тиекли,—<118 к . > . <Тары, сын Иш-Назара>, ти-
екли,—< 163 к .>. <Бай-Тлеу, сын Чойт(?)-палвана>, тиек-
ли,—<57 к., 72 ов.>. Овез-Нияз, сын Кул-бека>, тиек-
ли,—<50 к .>. <Пир-Мухаммед, сын31 Менгли>, кара-мой-
ын,—<59 к.>. Меки-палван,<сын Отегена>, казаяклы,—
<38 к . > . <Мулла Дост-Мухаммед, сын Тойта>, ачамай-
ли,—<88 к.>.<Иш-Мухаммед, сын Кош-Мирзы>, казаяклы,—
< 128 к .>, [еще] 1 к. <Касым кырк, сын Ак-Кули,—86 к.,
38 ов.>. || <Аскар, сын Тлеу-эке>, ача[майлы],—<94: к .>. 56
Op-Мухаммед, сын Отау>, кырк,—<260 к .>, еще 12 к.,
<С195 ов.>. <Садыр-бек, сын Темира>, ачамайлы,—<36 к .>.
<Али-бай-бий>, хандекли,—<53 к . > . <Иш-эке, сын Тлеу>,
а.яа\майлы\,—<80 к . > . <Кара-Кул-бай, сын Тагай-батыра>,
ача[майлы\, — < 168 к., 115 ов.>. <Мулла-Кабиль, сын мул-
лы Кутлы-Мурада>, ача[майлы],—<69 к . > . <Реджеб, сын
Шир-Мухаммеда>, аяа\майлы\,—<30 ов.>. <Нурман-бий—
130 к.>; прощено 2 тилля. Вейс-Мухаммед, <сын Аллам-
Бергена>, аяа\майлы\,—<33 к .>. <Ходжа-Мухаммед, сын
Бай-Назара>, аш\майлы\,—<96 к., [еще] 2 8 к . > . <Хан-На-
зар, сын Кул-Чомака>, ача{майлы\, —119 к .>. <Нур-Джан-
бай, сын Палвана>, ача\майлы],—<51 к .>. <Мулла Хураз,
сын Серке-бая>, аяа[маплы\, из [куреня] Ак-кала (jT
Ö-SAJJJ),—<46 к., 190 ов.>. <Реджеб, сын Борана>, ач.а-
\майлы\, из [куреня] Ак-кала(о*ь*£ оО,— < 15 к., 60 ов.>.

II Д ост-Мухаммед-мах дум—63 к.; прощено .<Бек-Пулад, сын ба

2 3 В т е к с т е : 1_Г~1лла. <£^-~ ( п е р в о е , очевидно, ошибочно — с р . № 26 л .

17а, № 27 л . 5 а , № 28 л . 56) .
2 4 Слово «сын» написано д в а ж д ы .
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Асау-бая>, ача[майлы\, — <52 к., 62 ов.>. <Бек-Нияз, сын
Нурума>, ача[майлы\,—<76 к., еще 8 к., 94 ов.>. <Тлеу,
сын Хак-Назара>, ачамайлы,— <63 к .>. <Абдусамад, сын
Кошума>, ачамайлы, из [куреня] Ак-кала (Ü}^I3\), — <7\ К.,
87 ов.>. <Торе-Мурад-бий—102 и еще 3 к., 31 ов.>; 4
тилля. <Джан-Дост-юзбаши>, ача[м айлы],— <65 к.>;
16 теньга. <Мухаммед-Пана, сын Из-Басты-бая>, мангыт,—
<19 к.>; *прощено ради Девлет-бия (^AJ^JI ^ о-Ь^)25.
<Султан-Мурад уйчи (^tSjl)—40 к .>. Сафа-Джан-махдум—
82 к. <Зар-Мухаммед, сын Отаулы-суфи—31 к . > . <Досум-
мираб, сын Джабак-мираба>, ача\майлы],— <67 к., еще 1 к.>.
<Отеп-Берген, [сын] Бай-Пулада>, ача[майлы], — <72 к .>.
<Кош-Мухаммед, сын Али-Мухаммеда >, ачамайлы, —<30 к.~>
|| <Иш-Болсун, сын Науруз-бая>, ача[майлы],— <23 к. >.

Op-Мухаммед, сын Дост-Темира>, ачамайлы, — <27 к .>.
<Дели-Джан, сынБаяна-суфи>, ачамайлы,— < 6 4 к . > ; должен
от1равиться сюда (?) (Jljl <Sj>)- <Ораз, сын Токуз-бая>,
ачамайлы, — <52 к., 62 ов.>. Чиним, сын Анна-бая, ачамай-

лы,—17 к.; Худай-Берген. Махмуд, сын Мыклы-бека,
майлы],—^39 к.; Худай-Берген. <Хаджи-эке, сын Тлеу-бая>,
ача\майлы\, — <195 к .>. <Абдусахат-мираб>, кыят,—
<108 к.>. <3акир-махдум—24 к .>. <Кабиль-бий>, кыят,—
<44 к.>; пройдено 1 тилля. <Джиен-Мурад, сын муллы
Хал-Мухаммеда>, кыят,—<166 к.>. <Джан-Тай, сын Иле-
ке>, кыят,—<53 к . > . <Иш-Куват, сын Ходжам-Яра>, кы-
ят,—<63 к .> . <Дост-Мухаммед, сын Хайдар-бека>, кы-
ят,— <82 к .>. <Аскар-бай, сын Джайлау>, кыят,—
<88 к.>. || <Садык-бий>, кыят, — <81 к.>; 6 тилля.
<Ходжа-Назар, сын Ширгана>, кыят, — <12 к .>. <Кадыр-
Мухаммед-бий>, кыят,—<75 к .>; 5 тилля—Кабиль-бег-
лерЗеги. <Иш-Мурад, [сын] Абулгази-ишана,—64 к., 17 ов.>.
<Диль-Мухаммед, сын Ииима>, кыят,—<3\ к.>. Эр-Му-
хаммед-бий—134 к.; прощено. <Сейид-Гази-бий>, кыят,—
<114 к.>; 2 тилля. <Отеген-бий>, кыят,— <129 к.>;
прощено 29 теньга. Ярлыкап, сын Айлы-бая; кыят,—
48 к.; Худай-Берген-5ай. < Сейид-Назар, сын Садыр-бая>,.

*2 5 Т. е. освобожден от налога по просьбе Девлет-бия.
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ачамайлы, — < 189 к.>. <Джанат, сын Чиль-Мирзы> ,.
кыят, — <100 к .>. <Бек-Нияз-бий>, кыят,—<30 к.>;
прощено 1 тилля. <Кадыр-Берген-бий>, кыят,—<62 к.>;.
/ тилля. <Мулла Хал-Мухаммед, сын Баба-Назара,—95 к.,
68 ов.>. <Джаббар-Берген-бай, сын Икилик-бая>, кыят,—
<87 к.>. <Отеп-Берген-бай, сын Алла-Назар-бая,—175 к.,
70ов.>. || <3ахир, сын Кошкан-бая>, кыят, — <5\ к .>. <Ас- 76
кар, сын Торе-бая>, те рис-тамг алы,—<33 к.>. < Мулла
Аскар, сын Айлы-бая>, кыят,—<69 к.>. <Байман-суфи,
сын Шах-Мухаммеда>, балгалы,—<90 к., [еще] 7 к.>.
<Эр-Нияз-бий>, балгалы, — < 115 к.>; 6 тилля прощено
/гео/7£.<Суюн-Тай-юзбаш:1>, балгалы,— <22 к.>; прощено
1 тчлля. <Бий-Мухаммед, сын Чал-Мухаммеда >, балга-
лы,— <18 к., 40 ов.>. <Наджмеддин, сын Иш-Кабиля,—
65 к.>. <Шах-Мурад-бий>, балгалы,—< 176 к., 35 ов.>;
5 тилля. <Джан-Назар, сын Адиль-Хана>, балгалы,—
<50 к .>. <Касым-ходжа, сын Сулейман-ходжи,—16 к.>;
12 теньга. Казн Бай-Назар, [сын] Девлета,—34 к.; Худай-
Берген-бай. <Изеке-бий>, балгалы,—<241 к., [еще] 30к.>;
5 тилля прощено; ходжа. <Сейид-Мухаммед-бай, сын То-
куз-бая>, балгалы,— <75 к .>. <Бердак, сын Бай-Джие-
на>, балгалы,—<86 к . > . || <Отеп-Берген, [сын] Яши- 8а
ка ( ? ) " > , колдаулы,— <40 к .>. Реджеб-дарга—30 к.; про-
щено. Сейид-Мухаммед, сын Ислемеса,—20 к.; прощено.
Иль-Мурад-бий—85 к.<Кул-Мурад, сын Артыка-суфи,—201 к.,
120 ов.>; *8 ов. прощено". <Хабибулла, сын муллы Туме-
на>, балгалы,— <56 к .>. Op-Мухаммед, сын Ораз-Мерге-
на>, кырк2г,— <43 к .>. <Мухаммед-дарга, сын Отеп-Бер-
гена,—31 к,., 9 ов.>. <Шукр-Али-юзбаши—96 к.>; прощено
1 тилля. <Аскар-бий—60 к.>; прощено 1 тилля. <Джума,
сын Хураза>, балгалы,— <15 к . > .

Всего десять тысяч тридцать восемь к.. 10 038 теньга

- 6 Возможно, «Яшик»—прозвище Отеп-Бергена.
* 2 7 Т. е. с 8 ов. налог не взииается.

2 0 Сперва было написано «балгалы», потом переправлено на «кырк».
2 9 Над итогом (ниже последней записи) написано цифрами и зачеркну-

то число «9434»; в лером нижнем углу страницы написано цифрами (мелко)"
«9000».
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86 || 21-го ( r , )
Курень беглербеги-аги и Махмуд-аталыка в [районе] Ак-

кала; воскресенье

<Абдугаффар-ходжа, сын Абдукадыр-ходжи,—77 к . > .
<Бек-Назар, сын Яхшилыка>, колдаулы,— < 4 9 к . > . <Мул-
ла Кош-Назар-юзбаши>, колдаулы,— < 6 6 к . > ; дано 1 тил-
ля. . < Мулла Кара-бек, сын Иль-Мирзы>, колдаулы,—
< 8 5 к . > . О р - М у х а м м е д , сын Нурум-Тая>, колдаулы,,—
< 5 2 к . > . <Мулла Кахраман, сын Самана > , колдаулы,—
< 6 6 к . > . Op-Мухаммед, сын Джайилгана>, колдаулы,—
< 5 2 к . > . <Бек-Назар, сын Худай-Назара>, колдаулы,—
< 5 4 к . > . Кабиль-ходжа, сын Кулук-Мухаммеда, хо[джа],—
62 к. <Карлы-бай-бий—228 к., 367 о в . > ; прощено 4 тил-
ля.<Сары-юзбаши>, колдаулы,— < 3 5 к . > ; дано 1 тилля.
Ишимгбатыр—10 к.; и/?ои^е«о.<Мирза-Мурад, сын Шир-Баба-
с у ф и > , колдаулы,— < 5 8 к . > ; 3 тилля.<Сейид-Ахмед-хо-

9а дж:а, сын Хасан-ходжи,—29 к . > . || <Ходжа-Назар, сын Асау-
б а я > , колдаулы,— < 3 0 к . > . <Али-бек, сын Б е г е н а > , кол-
даулы,—-<64 к . > ; / тилля. <Айд-Мухаммед, сын Бай-Джие-
н а > , колдаулы,—<9 к., еще 3 к . > . <Торе-Мурад, сы.ч
Йолбарса>, колдаулы,— < 8 9 к., 80 о в . > . <Берды, сын
Ходжая>, колдаулы,— < 2 7 к., 52 о в . > . <Шах-Мурад,
сын Джаным-бая>, колдаулы,— <71 к . > . <Курбан, сын
Хасана>, колдаулы,— < 4 0 к . > . <Мулла Багым, сын муллы
Мысыр-Али>, колдаулы,—<31 к., 36 о в . > . <Мулла Хо-
джам-Берген, сын Худай-Бергена-суфи,—31 к . , 3 9 о в . > . < Б е к -
Мурад, сын Нуруллы,—51 к., 27 о в . > . <Бек-Мухаммед, сын
Бек-Тургана > , колдаулы, — < 121 к . > ; 155 ов.—*дано
серхенгу {<£-&±у. JJ.<-&*JJ)

 30. <Фазиль, сын Пир-Мухаммеда>,

колдаулы,— < 3 2 к . > . О р - Д ж а н , сын Хусейна > , колдау-
.лы,— < 6 3 к . > . <Кош-Назар, сын Худай-Кули>, колдаулы,—

< 2 0 к . > . <Мулла Нурулла, сын Тилеке>, колдаулы,—

*3 0 Это означает, по-видимому, что деньги, полученные в качестве
зеката с этих 155 овец, переданы серхенгу (военный чин в Хивинском
ханстве; имеется в виду, по-видимому, Абдурахман-серхенг, командовав-
ший хивинскими гарнизонами в дельте Аму-Дарьи).
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<48 к.>. || <Бек-Мухаммед, сын Бай-Мурада>, колдаулы,— 9б
< 4 2 к . > . <Джаббар-Берген, сын Чиль-Мирзы>, колдаулы,—
<47 к., 23ов.>. <Джангай, сын Мухаммеда>, колдаулы,—
<40 к.>. <Дех-Нияз, сын Бурлы-бека>, колдаулы,—
<34 к.>; ошибочно; ушел, сказав, что он\уже\ заплатил
(^JÜS" ^ o ^JA &.*&•}• <Ядигар, сын Отена,—14 к . > .
<Яхин-Мурад-бий—151 к., 60 ов.>; дано 4 тилля. Эр-Джан-
ходжа—9 к.; прощено. Шир-Джан-наиб—290 к., 49 ов. Мах-
муд-аталык—440 к., 400 ов.<Беким, сын Толепа>, колдау-
лы,— <38 к .> . <Пир-Мухаммед, сын Эр-Мухаммеда>, кол-
даулы,— <15 к . > . <Бай-Дост-бай, сын Бота-бека>, кол-
даулы,— <129 к .>. <Юсуф-суфи, сын Ширмана>, балга-
лы,— < 9 к., 13 ов.>. <Сейид-Мухаммед-бай, сын Токуз-
бая,—54 ов.>. || <Ра.з-бек-бай, сын Ай-Мухаммед-бая>, кол- 1Оа

даулы,— <166 к., 37 ов.>. <Худаяр, сын Ильмана,—33 к . > ,
<Абдумелж, сын Бек-Турсуна,—58 к . > . <Абдулла, сын Эр-
Нияза>, колдаулы,— <41 к . > . <Фазиль, сын Торе>, кол-
даулы,— <69 к., 70 ов.>. <Абди, сын Девлет-Али,—155 к.,
200 ов.>; прощено 3 тилля. <Ак-Мухаммед, сын Таги>,
колдаулы,— <47 к .> . <Мирза-Пулад, сын Мухаммеда>.
колдаулы,— <29 к.>; Ораз-аталык. <Мулла Бердыш, сын
Таги>, колдаулы,— <85 ов.>. <Дост-Мухаммед, сын Хо-
джа-Нияза-суфи,—24 [ K . J 3 1 > . <Даул-бай, сынСабая,—19 к . > .
<Хал-Нияз, сын Яхшилыка,—33 к .>. <Курбан-ходжа, сын
Абдурахим-ходжи,—53 к .>. <Сейдим, сын Чин-Пулада>,
мангыт,—<13 к .>. || <Ходжа-Мурад, сын Гаиба>, кол- Юб
даулы,— <25 к .> . <Мирза-бай, сын Дошана>, колдаулы,—
<82 ов., 36 к .>. <Яхши-Мурад, сын Арзы-бека>, колдау-
лы,— <74 к., 120 ов.>. <Халлы, сын Тау>, колдаулы,—
<60 к., 24 ов.>. <Сейдали, сын Абдуллы,—60 к., 26 ов.>.
<Ходжа-Мухаммед, сын Бекима,—44 к., 113 ов.>. <Хал-
Баба—29 к.>. Кошеке-бай, сын Бекима32,—дано конюхам

Ходжа-Назар-дарга—25 к., 12 ов.; проще-
но. <Мулла Ярман, сын Джаныбека>, колдаулы,— <88 к.>
<Тау-Мурад, сын Дошана,—51 к .>. <Дост-бай, сын Му-

3 1 Вид скота не указан; ср. № 27 л. 9а и № 28 л. 10а.
ь 2 Количество скота не указано.
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Хаммеда>, колдаулы,— <48 к., 35 ов.>. <Нур-Мухаммеду
сын Аскара>, колдаулы,— <45 к., 41 ов.>. <Абдулла,.

Па сын Уммета>, колдаулы,—<3\ к .> . || <Ходжа-Нияз, сын
Эсен(?)-Али,— 47 к .>; в [курене?] Ораз-аталыка (u^ljjl
bjJU'l). Op-Мухаммед, сын" Берды>, колдаулы,—
< 4 6 к > . <Ходжа-Нияз, сын Хал-Мухаммеда>, колдаулы,—
<33 к .> . <Арын-Гази, сын Кошака>, колдаулы,— <61 к.,
72 ов.>. <Джаныбек, сын Ярлыкапа,—103 к.,63ов.>. <Ра-
зы-бек, сын Изима>, колдаулы,— <92 к., 214 ов.>. <Ши-
•рим, сын Худай-Бергена>, аяамайлы,— <15 к .> . <Ораз
уйгур, сын Джиен-бая>, уйгур,— <43 к .>. <Сейид-Назар,
сын Мухаммад-Назара>, уйгур,— <54 к .>. <Хашим, сын
Айбера>, уйгур,— <62 к., 38 ов.>. <Базар-бай казах, сын
Джиен-бая>, алия,— < 148 ов.>. <Касьш, сын Нур-Тая>,
алим,— < 100 ов.>. <Сефи, сын Бек-Мухаммеда>, табын,—
<210 ов.>. <Чинтек, сын Татая>, алим,— <150 ов.>.

116 || Адиль-Мухаммед, сын Камала, алим,—70 к. Тази-бек, сын
Мирза-бека, алим,—185 ов., 85 к. Ораз-Мухаммед, сын
Куяша, табын,—150 ов. Пир-Тлеу, сын Джан-Тайлака, ка-
зах,— 52 к.; Йолдаш-аталык. Эксен-бай, сын Субата (?),
алим,—24 ов. Тлеу-Берген, сын Тлеу-Кула, керешп,—
118 к., 180 ов. Садыр-бай, сын Джамана, табын,—68 ов. Яр-
Мухаммед, сын Суюндыка, киргизм,—105 к. Аман-Кул-
ахунд—13 к.; прощено. Койчи-бай, сын Айд-бека, алим,—
106 ов.; прощено. <Мустафа-ходжа, сын Абулфаттах-ходжи>,
пришел из [куреня] наиба (öt>L5" Ö^^-JU),— <39 К . > , 32 ов.;
прощено 20 теньга. Овез-Берген-ага—49 к., 36 ов.>;
прощено 10 тилля. Кул-Мухаммед, сын Болек-бая, чумекей,—

• 60 ов.; прощено 15 теньга. <Мухаммед-Шариф-бий—100 к.>;
прощено 5 тилля. Беглербеги—460 к.

805635 [к.]

Всего восемь тысяч три к.; 8003 теньга (j\y& с^

л . . r JL <и.).

3 3 С л о в о «сын» написано д в а ж д ы .
3 4 О д и н из родов к а з а х с к о г о племени алим.
3 5 Написано цифрами.
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II 24-го ( Y O 12a
*Курень Арзы-аталыка, Чин-бия, Эр-Мухаммед-бия и Хал-

Мухаммед-бия в [районе] Воз-куля 3 ' ; среда C^jl bJ^T" j_#

<Кош-Мухаммед, сын Кара>, ай-теке,— <45 к.>, еще
2 к., <185 ов., [еще] 10 ов.>. <Хал-Мухаммед, сын Эр-
Назара>, кош-тамгалы,— <62 к., 115 ов.>. <Хал-Нияз,
сын Чагана>, кош-тамгалы,— <11 к .> . <Мулла Ярман,
сын муллы Мухаммеда>, кгои [̂-тал^галб ]̂,— < 1 6 3 к . > . <Сей-
ид-Али, сын Темир-Тека,—95 [и еще] 2 к., 325 ов.>. <Хош-
Берге[н], сын Кувата>, кош-тамгалы,— <63 ( ? ) " > . <Иман-
бай, сын Кошак-бая>, кош-тамгалы,— <72 к .> . <*Сейид-
ходжа, сын Абдумелик-ходжи S 8 > , кош-тамгалы,— <27 к.,
36 ов.>; * прощено 2 тилля ради Эр-Назар-аталыка (_̂ >!
tSJJ îjl ~№> Jöl *c.,jJLi"l J ü ) " - <Беким-ходжа, сын Абдулла-
ходжи,—13 к . > . Арзы-аталык—280 и еще 100 к., 350 ов.
Чаган чуре-агасы—35 к., 53 ов.; *прощено 4тилля без 2теньга
ради Эр-Назар-аталыка (:W= о ^ ' (в тексте р£х ) ^ ASJJ' ^ l
t^jj^jl 4_c-t3_-JU'l _,•(?.; _̂ _JI )3*. || <Мерген-бек, сын Кочка-
ра>, саку,— < 127 к., 50 ов.>. <Чолак, сын Султа-
на>, торт-кара,— <73 к . > . <Нур-Мухаммед, сын Корпе>,
саку,— <112 к., 107 ов.>. <Разы-бек, сын Али-бека>, са-
ку,— <90 к., 30 ов.>. <Кошман, сын Корпе>, саку,— <37 к.,
ПО ов.>. <Абдухалык, сын Кулума>, саку,— <48 к . > .
<Мулла Хасан-бай, сын Абдуллы>, саку,— <74 к . > . <Эр-
Мухаммед-бий—50 к .>, [еще] 50 к., <60 ов.>, [еще] 50 ов.
<Хасан-бий—77 к., 89 ов.>; прощено 2 тилля. <Мумин-
махдум, сын муллы Хураз-ишана>, колдаулы,— <23 к.>;
прощено 1 тилля. <Аман-Кул, сын Арал-бая>, колдаулы,—

*36 У П. П. Иванова (Архив, стр. 212) заголовок описан неточно:
«курень Ораз-аталыка, Чинбия, Эмир Мухаммед-бия и Халь Мухаммед Эля
в районе Тоз-коля» (в сноске указано: «В тексте J j 5 " j j i—м. б. Боз (?)»;

на самом деле ясно читается
37 Вид скота не указан.

*38 Над этим именем написано: «Якуб, сын Мурад-ходжи>.
*39 Т. е. сумма налога соответственно снижена по просьбе Эр-Назар-

аталыка . . • . . :
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<55 к.>, [еще] 1 к. <Дост-Мухаммед, сын Бозая>, кол-
даулы,— <43 к .> . <Мулла Иш-Мухаммед, сын Бозая>;
колдаулы,— <32 к., 26 ов.>. <*Отен, сын Торе-Мурада4'>,

13а колдаулы,— <26 к., || 52 ов.>. <Ширдаш, сын Ша[х]-Мура-
да>,— колдаулы,— 105 к., 128ов.>. <Хал-Мухаммед-бий>,
колдаулы,—<*92 к.4 1, 260 ов.>; 2тилля.

3042 к. (JL, г- 4 т).

Всего три тысячи сто одна к., 3101 теньга (JI_>A •*-

A.XAJ f* 1 • 1 (J ̂  ' - ^

|| 26-го ( r n )
Курень Ораз-аталыка в низовье [канала] Ишим; пятница

<Бек-Мирза, сын Коч-Кара-бая>, муйтен,— <58 к . > .
<Осман, сын Сулейман-Кула>, муйтен,— <69 к., 22 ов.>.
<Бек-Мухаммед, сын Сары-Тая>, муйтен,— <70 к.,
29 ов.>. <Мулла Омар, сын Срым-бая>, муйтен,— <67 к.,
36 ов.>. <Иш-Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда>, муйтен,—
<110к., 10ов.>. <Эр-Мухаммед, сын Эсен-бека>, муйтен,—
<90 к., 19 ов.>. <Бек-Мурад-ахунд>, муйтен,— <30 к . > .
<Торе, сын Аслы-бая>, муйтен,— <68 к .>, [еще] 5 к.,
<13 ов.>, [еще] 1 ов. <Ораз-Мухаммед, сын Кур5ан-бая>,
муйтен,— <62 к., 34 ов.>. <Ибрахим, сын Кочума>, муй-
тен,— <72 к., 40 ов.>. <Сейид-Мухаммед, сын Бек-Пула-
-да>, муйтен,— <43 к .>. <Ай-Мухаммед, сын Бек-Мухам-
меда>, муйтен,— <52 к., 40 ов.>. || <Худай-Кул, сын Мир-
за-Пулада>, муйтен,— <23 к .>. <Бек-Назар, сын Тохта-
Пулада>, муйтен,— <82 к . > . Op-Мухаммед, сын Ислык-
•бая>, муйтен,— <106 к., 61 ов.>. <Ярлыкаган, сын Коч-
Кара>, муйтен,— <64 к .> . <Мулла Шукур'Мухаммед, сын
Джан-Кара>, муйтен,— <48 к .>. <Аскар-бай, сын Иш-
Мухаммеда>, муйтен,— <29 к., 8 ов.>. <Данг, сын Иш-
Мухаммеда>, муйтен,— <56 к., 20 ов.>. <Аслы-бек, сын

* 4 0 Очевидно, ошибочно, вместо «Торе-Мурад, сын Отена» (ср. № 26 л.
12а, № 27 л. 16а, № 28 л. 146). й

* 4 1 Сперва было записано «111 к.», потом зачеркнуто и над эти« за-
• писано «92 к.».
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Бота-бека>, муйтен,— <58 к .>. <Мирза-Кул, сын Яхшилы-
ка>, муйтен,— <66 к., еще 2 к .>. <Фазиль-бек, сын На-
рым-бая>, муйтен,— <65 к.>, [еще] 1 к. Ор-Мухаммед,
сын муллы Гендже-бека> , муйтен,— <47 к .>. < Hyp "-Му-
хаммед, сын Темир-бека>, муйтен,— <76 к., 70 ов .>.
<Толеген, сын Аллаяра>, муйтен,—<60 к., 70ов.>.<Джу-
ма-Назар, сын Отеп-Бергена,—89 к., 16 ов.>. [| <Ханафия, 14
сын Баята>, муйтен,— <130 к., 17 ов.>. <Аскар, сын
Мати-бая>, муйтен,— <95 к.>. <Пир-Мухаммед, сын Му-
срепа>, муйтен,— <80 к., 165 ов., еще 10 ов.>. <Убай-
дулла, сын Кочен-бая>, муйтен,— <31 к .>. <Айд-Мухам-
мед, сын Сармана,—52 к.>. <Айман, сын Тлеу-Мергена>,
муйтен,—<48 к., 30 ов.>. <Абдукерим-ахунд>, муйтен,—
<81 к., 11 ов.>; прощено 1 тилля. <Джан-Шукур, сын
Ад.иля>, муйтен,— <59 к., 32 ов.>. <Бек-Мухаммед, сын
Отегена>,-муйтен,—<89 к .>. <Ораз-Мухаммед, сын Кува-
та>, муйтен,—<39'К.>. <Кадыр-Мухаммед, сын Казак-бая>,
муйтен,— <41 к., 9 ов.>. <Коч-Мухаммед, сын Кошума>»
муйтен,— <50 к .>. Бешим-бай-бий—171 к., 19 ов.; прощено
4 тилля. || <Отеп-б:1Й>, кыпчак,— <120 к .>. <Айд-Му- 15а
хаммед, сын Толеп-бая>, муйтен,— <90 к .>. <Ур-Мухам-
мед-бай, сын Кочман-бая>, иргаклы,— <98 к., 200 ов.>.
<Ибадулла, сын Байиша (?) 4 3 >, иргаклы,— <40 к., 77 ов.>.
<Аллам-Берген, сын Шукур-бая >, иргаклы,— <94 к .>.
<Нияз-Мухаммед, сын Кош-Мухаммеда>, иргаклы,,—<40к.,
19ов.>. <Берды-Мухаммед, сын Мухаммед-Керима>, ир-
гаклы,— <42 к .>. <Беким, сын Кобея>, иргаклы,—
<27 к .>. <Ходжа-Мурад, сын Языл-бая>, канглы,—
<60 к., 21 ов.>. <Бай-Мухаммед-бай, сын Арзы-Мухамме-
да>, терис-тамгалы,— <40 к., 25 ов.>. <Абул, сын Ти-
лепа>, кара-мойын,— <110 к., 120 ов.>. <Токташ, сын
Мукты-бека>, кара\-мойын],— <79 к., 120 ов.>. <Нур-
Ходжа, сын муллы Джайсана>, кара\-мойын\,— <72 к.,
70 ов.>. <Риза, сын Торе-Али>, кара[-мойын\,— <20 к . > .

4 2 В тексте—jjli, однако в других дафтарах (№ 26 л. 106, № 27 л.

14а и № 28 л. 126) ясно читается jjj.

*3 В тексте: ц ^ _ .
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<Кош-Мухаммед, сын Ширим-бая>, кара\-мойын\,— <94 к.,
156 190 ов.> || <Батыр-Али, сын Досан-Али>, колдаулы,—

<33 к., 46 ов.>. <Кырк-бай, сын Мухаммед-бая>, тиек-
ли,— <35 к., еще 7 к., 6 ов.>' <Коч-Мухаммед, сын Бек-
Мирзы>, колдаулы,— <69 к .>. <Чал-Мухаммед, сын Чал44-
Мпрзы>, колдаулы,— <35 к .>. <Осман, сын Бекима>,
колдаулы,— <33 к., 14 ов.>. <Ахмед-бай, сын Базара-хали-
фе>, колдаулы,— < 124 к .>. <Ширда-Ахмед4S, сын Ризы>,
колдаулы,— <30 к., еще 2 [к.], 2 ов.>. <Хошвакт, сын Ту-
рата (?)>, канглы,— <48 к .>. <Ибадулла-ходжа, сын Ха-
лилулла-ходжи,—41 к., 12 ов.>; 5 тилля. <Нур-Али, сын
Мумин-бая>, колдаулы,— <47 к., 18 ов.>. <Ходжа-Назар,
сын Барака>, колдаулы,— <50 к., 2 ов.>. Op-батыр, сын
Тур-Тая>, колдаулы,— <60 к .>. <Халым, сын Пирима>,
колдаулы,— <48 к., 7 ов.>. <Чур-Лыка—16 к .>. <Шон-
гы, сын Кул-Джамала>, колдаулы,— <61 к . > . <Кошум,

16а сын Торе лая >, колдаулы,— <61 к . > . || <Абдулхаким, сын
Хасан-бая>, колдаулы,— <110 к . > . <Хал-Мирза, сын Шай-
Малака>, колдаулы,— <113 ов.>. <Хал-Нияз, сын Исле-
меса>, колдаулы,— <69 к . > . <Махмуд, сын Толемиша>,
колдаулы,— <94 к .>. <Мулла Ишим, сын Майлыка>, хан-
деклигв,— <50 к .>. <Ак-Киши, сын Надир-Мухаммеда>,
муйтен,— <66 к .>. <Нурман, сын Эр-Али>, колдаулы,—
<45 к.>. <Эр-Али, сын Аман-Кула>, колдаулы,— < 103 к.,
[еще] 1 к., 45 ов.>. Орман, сын Бай-Сала>, колдаулы,—
<74 к., 70 ов.>. <Чомбул, сын Иш-Темира>, колдаулы,—
<43 к., 38 ов.>. <Науруз-Мухаммед, сын Дауда>, колдау-
лы,— <74 к., 9 ов.>. <Яреке, сын Таги>, колдаулы,—
<18 к .>. Орим, сын Иш-Мирзы>, колдаулы,— <43 к .>.
<Абди-Мухаммед, сын Шаймана>, кара\-мойын\,— <35 к . > .
<Толеп-Берген, сын Сейид-Назара>, колдаулы,— <60 к . > .

166 <Махмуд, сын Хасана>, колдаулы,— <67 к .>. || <Кош-
Джан, [сын] Тукель-бая>, кош\-тамгалы\,— <37 к . > . О р -
Джан, сын Джаныбек-мираба>, колдаулы,— <92 к., 22 ов.>.
<Дост-Берген-ишан>, кош\-тамгалы\,— <54 к.>; прощено

4 4 В тексте: j U (ср. № 27 л. 156 и № 28 л. 146).
4 5 В тексте: -U^b^-i.

4 6 С п е р в а б ы л э н а п и с а н о « к о л д а у л ы » , з а т е м п е р е п р а в л е н о на « х а н д е к л и » .



1 тилля. <Бай-Назар, сын Бай-Узака>, колдаулы,—
<110 к . > . <Аман-Кельды, сын Хасан-Кельды>, колдаулы,,—
<56 к . > . <Керим-Берды, сын Мамыра>, колдаулы,— <39 к.,

48 ов.>. <Кул-Падшах, сын Джаныбека>, колдаулы,— <58
к . > . <Торе-бай, сын Балта>, колдаулы,— <86 к . > . <*Орак,
сын Пир-Мухаммеда">, колдаулы,— <155 к., 70 ов.>. <Сей-
дали, сын Ишима>, колдаулы,— <84 к . > . <Досман, сын
Кочума>, колдаулы,— <57 к . > . <Бай-Нефес, сын Пирмана>,
колдаулы,— <225 к . > . <Базар, сын Чонга>, колдаулы,—
<40 к . > . <Самад-бий—70 к . > . <Досум, сын Санги-бая>,
кош-тамгалы,— <64 к., 60 ов.>. <Тархан, сын Изима>,
колдаулы,— <78 к., 112 ов .>. || <Оте-Нияз, сын Тумен-
бая>, беш-сары, из [куреня] Буйдалы (JJÜIJLJ),— <25 к . > .
<Отеген, сын Ток-Мирзы>, колдаулы,— <144 к., 11 ов .>.
<Абул, сын Эсен-Кабиля>, колдаулы,— <33 к . > . <Тумен,
•сын Коше-бая>, кипчак,— <38 к., 10 ов.>. <Искендер,
сын Бешим-бая>, колдаулы,— <104 к . > . <Нурман казах
сын Эсиргепа>, алим,—<52 к., 38 ов .>. < Ташим, сын
Иш-Мухаммеда>, алим,— <50 к., 116 о в . > . <Баян, сын
Ярлыкапа>, алим,— < 7 6 о в . > . <Эр-Мухаммед, сын Косепа>,
колдаулы,— <17 к . > . <Хураз, сын Толепа>, иргаклы**,—
<28 к., 8 ов.>. <Нур-Мухаммед, сын Эсен-Тукеля>, кол-
даулы,— <33 к.>.<Шир-Мухаммед, сын Кейик-бая>, колда-
улы,— <54 к . > . <Ходжеке, сын Ораза>, колдаулы,—
<34 к . > . <Карача-бай, сын Ходжая>, колдаулы,— < 104 к . > .
|| <Аман-бай, сын Берды-бека>, колдаулы,— <59 к . > .

<Айтым-бай, сын Ходжая>, колдаулы,— < 168 к., 140 о в . > .
<Ораз-аталык—490 к., 90 о в . > . <Кази-бек-юзбаши—230 к.,
30 ов.>; 57г тилля. <Хасан, сын Куванча,—27 к . > ; про-
щено 2 тилля. <Фазиль, сын Сары>, колдаулы,— <32 к . > .
<Накиб-ходжа, [сын?] Атлы-ходжи,—80 к . > . <Гаиб-Назар,
•сын Абдуллы>, колдаулы,— <66 к . > . <Керим-Берды-суфи,
•сын Тумена>, колдаулы,— <66 к . > . <Кутлы-Мурад, сын
Акмана>, колдаулы,— <68 к . > . <Таджи-Мухаммед, сын
Дана-Кула>, колдаулы,— <57 к . > . <Кутлы-Мурад, сын
Хал-Мухаммед-бия>, колдаулы,— <24 к . > . <Нар-Мухам-

*47 Очевидно, ошибочно, вместо «Пир-Мухаммед, сын Орака» (ср.
J* 26 л. 126, № 27 л. 17а, № 28 л. 16а).

4 8 Сперва было написано «колдаулы», потом переправлено на «иргаклы».
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мед, сыч Ширдая>, <кэлда\улы\,— <50 к .>. <Яреке,. сын
Иш-Тая>, колдаулы,— <60 к.>; -прощено. <Досан, сын
Орала>, колдаулы,— <84 к .>. <Мулла Бек-Назар, сын
Джиена>, колдаулы,— <92 к .>. <Шир-Мухаммед, сын Бек-

18а тана>, кара\-мойын\,— <17 к., 70 ов.>. || <Карын-бай Чолакг

сын Ак-Кочкара>, торт-кара,— <80 ов., 2 к .>. <Аллак-
бий—210 к., 80 ов.>; прощено 5 тилля. <Дост-Мухаммед,
сын4" Торе-бека>, кара-мойын,— <40 к .>. <Хуббя-Нляз,.
сын Кул-Мурада>, хандекли*0,— <70 к .>. Op-Назар,, сын
Суюндыка>, хандек[ли\,— <92 к .>. <Отеген, сын Дурме-
на>, хандекли,— <67 к .>. <Абдал-Нляз-юзбаши, сын Ти-
мура-юзбаши>, хандек\ли\,— <38 к .>. <Иш-Мухаммед,.
сын Бек-Тургана>, хандек[ли\,— <99 к .>. Ор-Джан, сын
Худай-Бергена>, колдаулы.,— <68 к.>. Ходжа-Берген,, сын
Отеп-Бергена"; погонщики мулов (jVo?v*l5). <Пир-Мухам-
мед, сын Хайдар-бека>, канглы,— <50 к., 10ов.>. <Алла-
Мурад, сын Кошума>, л:ош[-/7гажгаугб̂ ],— <23 к .>. <Кул-
Мухаммед, сын Иш-Бергена>, кышак,— <15: к .>. <Чал-
Мухаммед, сын Тай-бека>, кыччак,— <28 к .>. <Абдулла-
бий—90 к., 50 ов.>; прощено 2 тилля. <Сагындык, сын
Акмана>, кош[-тамгалы\,— <67 к.>, [еще] 1 к. <Ораз-
Мухаммед, сын Чувак-бая>, кош[-тамгалы\,— <70 к .>.
<Карт-Мухаммед, сын Рустема>, кош\-тамгалы\,— <26 к . > .

186 || Рлза-бек, сын Сармана "; {дано\нщим (^^д.;|^о). <Нурум,.
сын Халифе-бая>, кош[-тамгалы\,— <39 к .>. <Толе-бек,
сын Нур-Мухаммеда>, кэш\-тамгалы\,— <61 к .>. <Фазиль-
бек, сын Досума>, кош-тамгалы,— <41 к.>. <Хаким-бай;
сын Ай-Мухаммеда>, кош-тамгалы,— < 125 к., 44 ов>. <Ха-
тым-бек, сын Иш-Тая>, кош\-тамгалы\,— <156к., 130ов.>.
<Кочум, сын Кул-Джана>, кош-тамгалы,— <118 к .>. *Да-
ул, сын <Кул-Джана",—79 к.>. <Ко'-л-Мухаммед, сын
Джиен-бая>, кара[-мойын\,— <47 к., 25' ов.>.. <Джаеи-

4 9 С л о в о «сын» написано д в а ж д ы .
5 0 В т е к с т е : ( J t - S ^ l J ^ - aß; по-видимому, с п е р в а по ошибке, было н а -

п и с а н о «кара[-мойын]>> и з а т е м не з а ч е р к н у т о .
51 Количество скота не указано.
5 2 Количество скота не указано.

*
53
 В строке написано & ülf=Ü, над этим—JJ Jjb..
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Сакау, сын Таши-бека,—64 к., 91 о в . > . < Н е ф е с - б и й > , кай-
чилы,— < 6 0 к . > ; прощено 1 тилля. < Ч а л "-Мухаммед,
сын Тартыл-бека>, каймили,— < 5 6 к., еще 5 к . > . < Т о р е -
Мурад, сын Р е д ж е б а > , колда\улы\,— < 8 6 к . > . < Р а м а з а н ,
раб Торе-Мурада (^•bJ.jz j , ^^ aj_y Ü U ^ ) , — 2 5 о в . > . < А б -
ди(?)"-бек, сын Ш и р д а к а > , колда\улы\,— < 1 0 0 к . > . < М у -
хаммед-Мурад, сын И г и з - б а я > , кэлда\улы\,— < 5 2 к . > .
<Айд-Ахмед, сын Арслан-бая>, кэш\-тамгалы,\,— < 2 4 к . > .
<Аллам-Берген, сын Субхан-Берды>, кош\-тамгалы\ —
< 149 к . > . || <Алла-Шукур, сын Б е к - П у л а д а > , кош\-тамга- 19а
лы\,— < 9 0 к . > . <Мулла Ширим-юзбаши>, каз[аяклы\,—
< 9 5 к . > ; / тилля. <Иш-Мухаммед-бай, сын Буркут-бая>,
баймаклы,— < 3 1 к., 50 о в . > . < Д ж у м а - б а й , сын Ходжа-На-
зара >, беш-сары,— <47 к . > .

13 237 5 ' к.

Всего тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят к.; 13 880
т е н ь г а (ASU; | Г Л Л , J U J I ^ A J J^> o-i-&j j\jt> oiy~~ lj*»^.).]

| | 2 7 - r o ( r v ) 196
Курень Бек-Назар-бчя и Аман-бай-бия в [районе] Даукара;

<Мулла Гази-Мухаммед, сын Бахты-бая>, беш-сары,—
<23 к . > . <Шон-Кара, сын Бахты-бая>, беш-сары,—
< 127 к . > . <Дех-Нияз-ходжа, сын Омар-ходжи, — 129 к.>;

*дано 35 теньга, еще [данэ] 2 тилля (<s-^y. *££ J^>. j>jl
"№> &>\ А ^ ) " - < Й о л а н , сын Д о с - Т а я > , беш-сары, — < 4 7 к . > .
<Баба-ходжа, сыл Кюн-ходжл, — 150 к . > . <Мулла Бай-Сал,

5< В тексте: ÜU (ср. № 26 л. 14а, № 27 л. 196, № 28 л. 186).
5 5 Имя читается плохо из-за пятна.
5 6 Н а п и с а н о ц и ф р а м и , в к о н ц е п о с л е д н е й с т р о к и з а п и с е й , с л е г к а н а и с -

косок.

*5 7 Слова }U» JÖI AJJ в тексте написаны правее слов ASUJ' JL^ jj-Vjl,

но, видимо, они приписаны пэзже.
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сын Манай-суфи>, казах алим, — <9 к . > . <Худай-Берсын-
бий — 188 к .>. <Кул-Мурад, сын Менгли-ходжи>, кыпчак,—
< 6 8 к . > . <Бек-Кули, сынМенгли-бая>, кипчак, — <115 к.>-
<Юсуф, сын Карчау>, беш-сары, — <138 к .>. <Из-Му-
хаммед, сын Карчау>, беш-сары, — <90 к . > . <Иль-Мурад,
сын Анна-бая>, казаяклы, — <49 к .>. <Курум-бай, сын
Мирза-бая>, анна, — <16 к .>. <Койчи-бай, сын Эр-Девле-

20ата>, анна, — <54 и еще 6 к .> . || <Байиш-бай, сын Бай-Са-
ла,—20 к.>. Пирек, сын <Кул-Мухаммеда>, беш-сары,—

ч <54 к .>. <Казак, сын Досума>, беш-сары,—<103 к . > .
<Толеген, сын Айлау>, беш-сары, — <31 к .>. <Иш-Мухам-
мед, сын Эр-Назара>, куйын,—<70 к .>. <Нур-Мухаммед,
сын Гендже>, мангыт,—<97 к., 186 ов.>. <Мулла Адиль,
сын Мысыра>, беш-сары,—<110 к.>. <Ярлыкаган, сын То-
ре>, каз[аяклы\,—<49к.>. <Тилемиш, сын Хассе-Пулада>,
беш-сары, — <32 к .>. <Джан-Торе, '-сын Хошвакта>, беш-
сары,—<90 к .> . <Бай-Назар-бий—162 к.>; имеет петек
от мирзабаши-аги Муса-мутавалли; 30 теньга (<Jĵ -> ^»у
ASCU' ]yj\ JLZJ ö-ilc-l ^U \jjz*). О р е к е , сын Коч-Кара>, ка-

ра-мойын,—<40 к.>.<Эр-Нияз, сын Досума>, беш-сары,—
<32 к .>. <Мулла Кабиль, сын Бай-Чуры>, кыпчак,—
<52 к.>; прощено 4 тилля. <Абдухайр-бий>, беш-сары,—
<43к., 18ов.>;2 тилля. <Мулла Махсум, сынШай-ахунда>,
еки-шсйх, — < 1 б к . > . Аман-бай-бий— <233 к., 25 ов.>. <Га-

206 зи-Торе, сын Баймана, — 50 к .>. || <Бай-Назар, сын Боран-
бая>, кыпчак, — <23 к .>. <Мулла Ярлыкасын, сын Сагын-
дыка, — 43 к .>. Карача, сын Мирза-Али, кыпчак, — 20 к.,

20 ов., еще 19 к.; прощено; Алаучи (^-j^ ^ J J ^ J I ) . Op-Му-
хаммед, сын Таш-Темира>, кыпчак, — <47 к . > . <Уммет-
бий — 60 к., еще 6 к., 10 ов.>. <Шай-Мухаммед, сын Ху-
дай-Бергена>, кыпчак, — <51 к., 147 ов.>. <Чокай, сын
Кузена 5 *>, кыпчак, — <29 к .>. <Ак-Мухаммед-кази, сын
Кошака, — 44 к., 79 ов.>. <Хасан-бай, сын Файзуллы>,
кара\-мойын], — <51 к .>. <Кошум, сын Пирмана>, балга-
лы, — <39 к., 57 ов.>. <Санга(й], сын Толегена>, ка-

5 8 Вероятно, ошибочно, вместо «Чонгай, сын Озена»; ср. № 28 л. 20,

где ülj^S" (j; (5Ц>е- переправлено на ijljjl <y.
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ра\-мопин\,— <37 к .>. <Арслан-бек, сын Мухаммеда>,
.кипчак, — <58 к .>. Арзы-бек, сын <Бердали>, кипчак,—
<22 к.>. <Дурыст-Берген, сын Лаузана>, кипчак,—
<4б к.>. <Гендже-бай, сын Тлеу-Кула>, кепе, — <65 к .>;
*5 тилля дано человеку Худай-Берген-бия (д&у. csl-ь- "№> J^.

'iSAijs ^-•il i^'^)59- II <Ходжа-Нефес, сын Токуз-бая>, кепе,— 21а
< 4 0 к . > . <Ишим, сьшОраз-бая>, кош-тамгалы,—<100к.>.
Бек-Назар-бий — 251 к., 180 ов.; прощено 10 тилля. О с е н -
Кул, сын Буркут-бая>, иргаклы, — <23 к .>. <Байман, сын

•Сары>, кара-мойьш, — < 68 к .>. <Риза, сын Ишмана>,
иргаклы, — <45 к., 12 ов.>. <Эрим-Кул-бай>, кара[-мой-

-Ык], — < 100 к.>, [еще] 30 к., <70 ов., [еще] 30 ов.>.
<Девлет-Яр, сын Хошхала>, иргаклы,, — <82 к., 12 ов.>.
<Ит-Ёмген, сын Батыра>, иргаклы, — <69 к .>. <Кочкар-
бай, сын Каз-бая>, беш-сары, — <20 к .>. <Али-бек-бий—
138 к., 36 ов.>. <Джанан, сын Кошена>, беш-сары, —
<79 к.>. <Яр-Мухаммед-бай, сын Кошпанав0>, беш-сары,—
< 6 4 к . > . 11 <Риза, сынкк-ЬАух.&шм&№>,беш-сары, — <66ов., 216
10 к .>. <Янги-бек, сын Юз-бая>, беш-сары, — <35 к.,
[еще] 1 к .> . <Аман-бай, сын Бек-Назара>, беш-сары,—
<32 к . > . <Сансыз-бай, сын Дервиш-Али>, беш-сары,—
<52 к .>. <Аскар, сын Кош-Назара>, беш-сары, — < 3 6 к . > .
<Дурыст-Берген, сын Иш-Назар-бая>, беш-сары, — < 9 8 к . > .
<Тлеу-бай, сынКабяль-бая>, \беш-\сары,—<66к., еще21 к . > .
<Ярлыкап, сын Омирека>, беш-сары, — <39 к .>. <Ишим,
•сын Хаджи-Мурада>, беш-сары, — <Ю0 к.>, [еще] 85 к.
<Абди-... (P^Ujĵ b), сын Ширдал.1>, беш-сары, — <75 к .>.
<Бек-Турган, сын Чонгая>, еки-шейх, — < 118 к.>. <Ка-
дыр-Мухаммед, сын Толе-бека>, кайчилы, — <22 к .>. О с и р -
.гел, сын Ходжа-Мухаммеда, хафиза>, еки-шейх, — <145 к. > .

5427" [к.].

Всего пять тысяч шестьсот соро:< три к.; 5643 теньга

* 5 9 Написано над строкой, в лево.! пинией углу страницы.
6 ' В тексте: <jUi>j; СР- № 2 7 л - 2 1 а " № 2 8 л - 2 1 а -

*' Написано цифрами.



II Курень Девлет-Назар-аталыка в [районе] Буйдалы

<Торе-Нияз-бий — 97 к.>; 5 тилля. <Иш-Мухаммед-
ахунд>, ача\майлы], — <75 к .>. Девлет-Мурад, сын бег-
лербеги, — 120 к., еще 30 к., 100 ов., [еще] 45 оз.; Алла-
Назар. Халлы-бек, сын Бек-Баулы-суфи, балгалы, — 16 к.;
Алла-Назар. <Гияс-юзбаш:-1 — 20 к.>; 10 теньга. <Метим-
лалван—104 к., 85 ов.>. Сафар-Нияз-бяй — 152 к., 24 ов.
<Алла-Берген, сын Досана, — 90 к., 68 ов.>. <Гендже, сын
Барлы-бая>, терис-тамгалы, — <28 к .>. <Исмаял-бий>„
казаяклы,—<75 к., еще 9 к.>, 60 оз.; * прощено 11 тень-
га™. <Ходжа-Ахмед, сын Эр-Мухаммеда^ яеуджейли, —
<43 к., еще 2 к .> . <Торе, сын Кедая>, казаяклы,—
<60 к.>, [еще] 3 к., <80 ов., [еще] 17 ов.>; кушбеги-ага—
7 тилля. <Абулгази-бяй>, тиекли, — <62 к.>; 2 тглля..
<Календер-лалван>, тиекли, — <30 к., 20 оз.>; прощено-
1 тилля. <Бурд-бай, сыл Кунграта>, уйгур, — <28 к.,.
140 ов.>. || <Блхуда_, сы i муллы Турсуна>, баймяклы,—
<92 к., 160 ов., еще 2 ов.>. <Бек-Назар, сын Баба-Наза-
ра>, кыят, — <20 к., 4 ов.>. <Кош-Назар-уста>, каза-
яклы,— <122 к., 290 ов.>; прощено 4 тилля. Тадж.1, сын
Дана-Кула, колдаули, — 28 к. <Уста Ярлыкаган, сы.ч Мир-
за-бая>, казаяклы, — <170 к., 50 ов.>. Девлет-Назар-ата-
лык —200 к., 200 ов. <Огеа-Бергем-бий — 150 ов.>. <Ноу-
бетулла-бнй>, канглы, — <120 к., 160 ов.>. <Тур-Джанг

сын Хураза>, канглы, — <43 к., 70 ов.>. <Дех-Нияз, сын
Нияз-бека>, канглы, — < 100 к., 70 ов., еще 13 к .> . <Дост-
Нияз, сын Бек-Тау>, канглы, — <50 к., 70 ов.>. <Тур-Му-
хаммед, сын Мыкты>, кышак, — <62 ов.>. <Тангсык-хо-
джа-бий — 54 к., 30 ов.>. <Мулла Худай-Куля, сын Ай-Му-
рада>, кычяак, — <81 к .>. <Бек-Мухаммед-юзбаши>, кып-
чак,— <66 к., 180 ов.>. <Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухам-
меда >, кытак,—<\ 10 ов.>. || <Таш-Мухамыед, сынБекче>г

кыпшк, — <10 к., 60 ов.>. <Кош-Кадам, сын Джан-Тая>г

кытак, — <40 к., 130 ов.>. <Атан-Кул, сын Джан-Кочка-
ра>, кыпчак, — <65 к., 30 ов.>. <Торе-Мурад, сын Кан-

* 6 2 Пометка относится, по-видимому, только к словам «60 ов.»-
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Кара>, кыпчак, — <20 к., 81 ов.>. Файзулла, сын Кувандыка,
лыпкак, — 100 к., < 150 ов.>; ^[человека] диванбеги-аги
-Ходжа-Мурада (JT-ol^ ^Ijk JA^\ S^ö^i*)'3. <Торе-бай, сын
Тургая >, кыпчак,— <120 к., 230 ов.>. <Джида-бай, сын
.Иш-Кара>, кыпчак, — <33 к., 148 ов.>. <Казак-бай, сын
Кара-Мирзы>, кыпчак,— <63 к., 20 ов.>. <Сейфулла-
ахунд>, кыпчак, — <26 к., 34 ов.>. <Абдунаим-ахунд —
11 к., 40 ов.>; прощено 2 тилля. <Айды-Кул, сын Сары-
палвана>, кыпчак, — <82 к., 180 ов.>. <Нар-Мухаммед,
•сын64 Артыка>, кыпчак, — <50 к., 150 ов.>. <Мулла Кош-
Мухаммед, сын Бек-Мухаммеда>, кыпчак, — < 3 к., 92 ов.>.
<Нур-Мухаммед-юзбаши, сын Мирза-бая>, кайчилы,—
<75 к., 240 ов.>. У <Хасан, сын Девлета>, кайчилы,— 236
<100 к., 136 ов.>. <Досман, сын Харуна>, баймаклы,—
<41 к .>. <Мулла Нур-Абдулла, сын Абдулла-бая>, из [ку-

реня] наиба ( j j ^ U ) , — <40 к.>. <Ай-Мирза, сын Гаиба>,
баймаклы, — <40 к .>. <Дост-Джан, сын Гаиба>, бай-
маклы,— <22 к .>. <Реджеб, сын Икилик-бая>, кайчи-
лы, — <130 ов.>. <Самад-бай, сын Гази-бая>, казах,—
<59 к., 39 ов.>, <Исметулла-бий>, казах, — <90 к.,90ов.,
[еще] 13 ов.>; 5 тилля. <Сафар-бяй —60 к., 50 ов.>;
<3 тилля. <Ходжа-Назар-бий — 130 к., 160 ов.>; Кул-Му-
хаммед-бий — 4 тилля; 5 тилля; *Ихляс-мехрем — 2 тил-
ля**. <Кара-Мирза-бий — 52 к.>; 4 тилля, еще 2 тилля.
<Баймак-ходжа, сын Ходжа-Кельды-ходжи>, казах,—<88ов.>.
<Суяу-Берген, сын Мирза-Тая>, алим, — <76 к.>. <Аман-
Йол-бий>, казах, — <30к., еще 30 к., 150 ов.>. <Ай-Му-
хаммед, сын Хан-Кельды>, торт-кара, — <100 ов.>. <Ай-
Мухаммед-ходжа, сын Бурхана>, казах, — <44 к .>. <Ускун-
бай, сын Чаган-бая>, алим, — <б к., 106 ов.>. || <Мулла 24а
Рахмет, сын Тоган-бая>, алим, — < 104 ов., 14 к .>. <Мул-
ла Кош-Мухаммед, сынКуванч-бая>,алмж, —<20к., 140ов.>.
Овез-Мухаммед, [сын?] Ярымчи, — 94 к., 300 ов.>; взяли

*6 : ) Т. е. «принадлежит (или «относится к») Ходжа-Мураду».
6 4 Слово «сын» написано дважды.

*65 Быть может, эта пометка относится уже к следующему имели (Ка-
ра-Мирза-бий); тогда пометки над следующим именем читаются: «Ихляс-
мехрем—2 тилля, [еще] 4 тилля, еще 2 тилля».
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ми сами (ÖJJJT ;wujVjjl). <Ибрахим, сын Ораз-бека>, кип-
чак,— <31 к., 130 ов.>. <Джан-Узак, сын Джаныбека>,
кипчак, — <39 к., 10 ов.>. <Фазиль-бек, сын Пир-Мухам-
мед-бия>, кипчак, — <32 к .>. <Джума-бай, сын Курбана>,
кипчак, — <29 к., 12 ов.>. <Абдулла, сын Сейида>, кип-
чак, — <34 к . > . Ораз, сын Кабиль-ишана, беш-сары, — 30 к.;
прощено. <Бек-Мухаммед-юзбаши>, беш-сары, — <20 к.,
[еще] ПО к., 150 ов.>. <Нурли-бай, сын Каррака>, беш-
сары, — <63 к., 40 ов.>.<Абдулла-юзбаши—63 к., еще 2 к.,
105 ов.>. <Мирза-Кул, сын Бай-Мирзы>, беш-сары,—
<50 к .>. <*Изи-Кул, сын Кок-Коза м > , беш-сары,—
<40 к .>. |1 <Чакым-Аман, сын Кара-Тая>, анна, — <38 к.,
100 ов.>. <Эрис-Назар-бий — 22 к., 125 ов.>. <Кадыр-Му-
хаммед, сын Тургая>, анна, — <24 к., 35 ов.>. <Кошвай,
сын Джафара>, анна, — <190 ов.>. <Халлы-Хураз, сын
Турды-Кула>, анна, — <100 ов., 30 к .> . <Мунгбаш, сын.
Бек-Тургана>, анна, — <7 к., 90 ов.>. <Дост-Мухаммед,
сын Ораз-Мухаммеда>, кайчилы, — <45 к., 34 ов.>. Тер-
скем-бай, сын Кельды-бая, — 147 к., 237 ов..; за счет{?) бай-
аги (iS'ji Ai.lc.Tt5b). <Ходжа-Назар, сын Сары>, хытай,—
<25 к., 50 ов.>. <Адиль, сын Чини-бека>, анна хытай,—
<35 к., 206 ов.>. <Худай-Назар, сын Нар-Мухаммеда>,
казаяклы, — <43 к., 131 ов.>. <Бай-Мухам.мед-ншан —
55 к.>; дано 3 тилля 2 теньга. <Дюшен-суфи, сын Мугал-
Тая, — 14 к., 70 ов.>. <Сафар-юзбаши>, хытай, — <35 к.,
80 ов.>. || <Халлы-Хураз, сын Бай-Узака>, хытай кырк,—
<37 к., 120 ов.>. <Мулла Нурли-бай, сын Толе-бая>,
кырк, — <67 к., 180 ов.>.<Мухаммед-Назар, сын Ярлыкага-
на>, кырк, — <17 к., ПО ов.>. <Худжум-бий — 85 к .> .
<Дурыст-Берген, сын Акыл-бая>, кепе, — <50 к . > . <Ас-
кар, сын Эсен-Мурада>, черучи, — <76 к .> . <Шах-Му-
хаммед, сын Эр-Нияза>, черучи, — <60 к., еще 4 к., 45 ов.>.
<Хураз-мираб, сын Турдук-мираба>, черучи, — <23 к.
53 ов.>. <Кош-Мухаммед, сын Джума-бая>, черучи,—
<110 ов.>. <Худай-Берген, сын Эсиргепа>, куйин,—
<27 к., 180 ов.>. <Ходжа-Нефес, сын Эр-Коше>, уйгур,—

*бб Очевидно, ошибочно, вместо «Кок-Коз,, сын Изи-Кула» (ср. № 27 л.
27а и № 28 л. 25а).
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< 8 к., 130 08.>, <Курбан-Ходжа-бий —61 к., 210 ов.>.
<Абдурахман, сынТайлака>, кара-мойын, — <34к., 130ов.>.
<Исмаил-бий>, каз\аяклы],— < 100 к., 200 ов.>; осталось
8 тилля (tsjjtf }U* jSL.). <Отемиш-бий — 40 к., 210 ов.>;
3 тилля. || <Ходжеке, сын Али>, аралбай, — <35 к., 50 ов., 2 5 6

еще 12 к .>. <Кази Хаджи-Нияз — 73 к.>, 40 ов.; / тилля.
<Мухаммед-Шариф-реис>, аралбай, — <50 к., 90 ов.>.
Аллам-Яр, сын Шейхим-бая, казах торт-кара,— 50 к. Дев-
лет-бай, сын Кунграт-бая, аралбай, — 60 к., 65 ов.; ...*про-
щено" ради кази-ишана (cg-Oyjl Jx-jUol ^ U . . . ) " . <Хасан,
сын Эсен-Кула чуре-агасы>, черучи, — <58 к., 30 ов.>.
<Иш-эке, сын Мухаммед-Шарифа>, беш-сары, — <31 к.,
53 ов.>. <Хасан-бий>, черучи, — <80 к.>; прощено 5 тил-
ля. <Ишан-торе, сын Абулгази-хана, — 25 к., 45 ов.>; про-
щено 24 теньга. <Кыяк-бай, сын Омар-бая>, черучи,—
<70 к., еще 20 к., 30 ов.>. <Орак-бай, сын Яши-бая, — 9к.,
[еще] 30 к., 300 ов.>. <Баймак-бай, сын Отеп"-бая>, арал-
бай,— <60 к., 400 ов.>. <Нур-Сейид, сын Иш-Кара>, ман-
гыт, — <68 к., 110 ов.>. <Мулла Ширеке, сын Ширима>,
мангыт, — <54 к., ПО ов.>. || <Толеген, сын Айлы-бая>, 26а
мангыт, — <30 к., 40 ов.>. <Файзулла, сын Кочума>,
мангыт, — <70 к., 60 ов.>. <Тау-Кул, сын Аргын-бая>,
мангыт, — < 107 к., 120 ов.>. <Тур-Мух-аммед, сын Дост-
Джана>, мангыт, — <42 к., 30 ов.>. <Хабибулла-бий
36 к .>. <Кошум-бий — 19 к., 60 ов.>. <Джума-Нияз, сын
Медед-бая>, еки-шейх, — <200 к., 240 ов.>; Джума-Ии-
яз-диван. <Аскар-бий>, иргаклы, — <43 к.>; прощено
1 тилля. Op-Назар, сын Бехбуда>, иргаклы, — <84 к .>,
[еще] 20 к., <еще 8 к.> излишек (?) (obj)7 0. <Абдухалык,
сын Абдусаттар-ахунда >, иргаклы, — <80 к.>; 2 тилля.
<Отеп-Берген, [сын] Даул-бая>, иргаклы, — < 6 8 к . > . <Ни-

6 7 Перед этим одно слово не разобрано; возможно— j - y j l («мы сами»).

* 6 6 Т. е. освобожден от налога по просьбе кази-ишапа. Если первое

слово читается _>-у_?1, то это значит, по-видимому, что освобождение было

дано сборщиком налога.
6 9 <—5 Li'_31 п е р е п р а в л е н о на <_-ö j ! .

70 Пометка ^bj сделана над словами JL, _-,£_ .Ц;.
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шан-бай, сын Юсуфа-Яхши>, иргаклы, — <82 к .>. <Ораз-
бий>, иргаклы,— <42 к., [еще] 1 к .> . <Суюндык, сын То-

266 легена>, иргаклы— <43 к., 85 ов.>. || <Тенгир-[Бер]ды,
сын Худай-Бергена>, иргаклы, — <55 к., 130 ов.>. Султан-
бий — 80 к., 115 ов. <Тур-Мухаммед, сын Иль-Амана>,
иргаклы, — < 1 4 к . > . <Дех-Нияз-бий>, иргаклы, — < 5 2 к . > ;
прощено и дано ишану ( ^JJU^ АЯЛДЛ ^ Ь iS-0>ijl). <Берды,
сын Ходжа-Ахмеда>, терис-тамгалы,— <50 к., 43 ов.>;
Хасан-диван5еги — 5 тилля. <Джайилган, сын Кутлука>,
кипчак, — <44 к .>. <Девлет-Назар-бий>, кыпчак,—
< 122 ов., 7 к .> . <Боран, сын Бек-Баулы>, кипчак,—
<30 к .>. <Хаким, сын Тилеген-бая>, кыпчак, — <35 к.,
14 ов.>. <Мулла Мухаммед-Керим, сын Тилеп-мираба>,
кыпчак,— <42 к., 94 ов.>. <Кошум, сын Кулмана>, хан-
дек\ли\ — <61 к .>. Орун-бай — тахаретханечи (^AJU-OJI^L) " .

Op-Назар, сын Калды-Амана>, иргаклы, — < 179 к., еще
5 к.>. <Кошан-бай, сын Иш-Мирзы>, терис'-тамгалы,—

-27а <39 к . > . || <Мулла Кара-Джан, сын Кадыр-Бергена>, ир-
гаклы,—<2Q к .>. <Медед"-бай, сын Мирза-бая>, еки-
шейх, — <80 к., 120 ов.>. <Аман-Кул, сын Кошум-бая>,
анна, — < 140 к .>. < Мулла Ак-Мухаммед, сын Эр-Мухамме-
да>, куйын, —<62 к., 40 ов.>. <Нур-Мухаммед-юзбаши>,
куйын,— <\80 к., 2>6 ов.; [дано] нищим ( A C - J V ^ I ^ ) " .
<Кул-Джан, сын Мухаммед-Ризы>, куйин, — <52 к.>;
вместо Абдуллы (д.УI jut ^1?ч) "• <Татлы-Мухаммед, сын
Иш-Кельды>, куйын, — <59 к . > . <Мулла Эвез>юзбаши> ,
куйын, — < 139 к .>. <Абдурахман-суфи, сын Оте-Тлеу>,
куйын, — <50 к., 12 ов.>. <Хол.жа-Нияз, сын Дана-Кула>,
аралбай, — <120 ов.>. <Маулам-:1шан — 56 к., еще 2 к.>;
2 тилля. <Исметулла, сын Тилеке>, куйын, — <78 к.,
[еще] 22 к .> . <Толеп, сын Чекли-бая>, куйын, — <66 к .>.

71 Количество скота не указано. О тахаретхапечи см. в л ш е , с т р . 1 6 ' ,
прим. 3 7 .

7 2 В тексте: Ü - U .
73 Пометка сделана над словами «6 ов.» (iSß (_s^0i которые остались

незачеркнутыми.
7 4 Возможно, имеется в виду Абдулла, сын муллы Кул-Назарз, который

значится в № 26 л . 22а, № 27 л. 29а н № 28л. 28а.
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<Торе-Нияз-бий — 90 к .>. <Беким, сын Адми>, куйын,—
<85 к.>. <Анна-Мурад, сын Джумандука>, кенегес,—
100ов.>. || <Хал-Мухаммед, сынТолепа>, куйын, — < 7 8 к . > . 276
<Ишим-ишан>, куйын, — < 8 к., 15ов.>; прощено™. <Тау-
бай, сын Яр-Кула> "\ куйын, — <37к., 183 ов.>. <Чаудыр
Вефа, сын Адми>, куйын, — < 155 к .>. <Мухаммед-Пана,
сын Бай-Нефеса>, кош-тамгалы, — < 194 к., 129 ов.>.
<Кош-Назар, сын Конуша>, мангыт, — <36 к .>. <Дев-
лет-Яр, сын Бек-Кули>, кара\-мойын\, — <86 к . > . <Асау-
бай, сын Абди-Мурада>, кара\-мойын\, — < 136 к., 2 ов.>.
<Ярман, сын Чал-Мирзы>, кара[-мойын],— < 104 к .>.
<Джиен-ходжа, сын Кул-Ахмед-ходжи, — 55 к., 10 ов.>.
<Ай-Мухаммед, сын Курбана>, кара\-мойын\, — <130 к .>.
<Пир-Мухаммед, сын муллы Назар-бека>, кара[-мойыц\,—
<74 к .>. <Эсен-бай, сын Куван-Тая>, кара[-мойын\, —
<40 к .>. <Джиен-Мурад, сын Орда-бая>, кара[мойын\, —
<80ов.>. <Аид-.Мухаммед, сын Клыч-бека>, кара[-мойын\,—
<58 к., 60 ов.>. || <Эр-Назар, сын Джан-Узака>, кара[-мой- 28а
ын\, — <69 к.> <Мулла Нуреке, сын Худай-Назара>, ка-
ра[-мойын\, — <61 к .> . <Палван, сын Шак-Коза>, ка-
ра[мойын\, — < 4 1 к . > ; / тилля дано мастерам (>У=> у_
iS^iji Ac.jVb.jl). <Дост-Мухаммед, сын Бошая>, кара\-мой-
ын], — <31 к .>. <Ишим, сын Бекеша>, кара\-мойын\, —
< 4 8 к . > . <Пир-Мухаммед, сын Хыдыр-бая>, кара\-мойын\,—
< 4 0 к . > . <НурТази, сын Досума>, кара[-мойын\,— < 5 8 к . > .
<Мулла Эрис-Мухаммед-суфи, сын Пана-Кул-ахунда>, ка-
ра[-мойын],—< WO к.>, [еще?] 50 к., <100 ов.>, [еще?]
50 ов." . <Джан-Пулад, сын Бек-Пулада, — 84 к., 78 ов.>.
Яхши-бай, сьи Каплана, кара\-мойын\?8; [дано] конюхам
( AÄjV^^-.). <Шир-Мухаммед, сын 7 9 П а н а > , кара\-мойын\,—
<105 к., 6 о в . > . <Беким, сын Токтамыша>, беш-сары, —

75 Перед словом «прощено» зачеркнуто «5 теньга» .
76 В тексте: J i ib .

77 Слова «53 к.» и «50 ов.» стоят соответственно над словами «100 к.»
и «100 ов.» и не зачеркнуты; возможно, что их следует понимать как к а -
кие-то пометки.

76 Количество скота не указано.
79 Слово «сын» написано дважды.

18 Зако:. [№» 273



<94 к., еще 30 к.>; 2 тилля. <Кабиль, сын Ак-Мухамме-
да>, кара\-мойын\, — <56 к . > . <Иса-юзбаши>, беш-са-
ры,—<Ь$ к .> . <Абдулла, сын Кок-Амана>, беш-сары,—
<21 к., 79 ов.>. <Пир-Мухаммед, сын Чекли-бая>, беш-
сары, — <16 к . > . <Аман-Йол-бий>, беш-сары, — < 130 к.,

2S6 50 ов.>. || <Шаим, сын Самана>, беш-сары,— <54 к . > .
<Анна-Мурад, сын Кадыр-Кула>, кипчак 80, — <140 к .>.
<Мулла Нишан-бай, сын Мирзака>, кайчилы, — <112 к.,
[еще] 1 к., еще 20 к .> . <Шах-Мухаммед, сын Чемен-Тая>>

кара\-мойын\, — <46 к .>. <Яр-Мухаммед, сын Хыдыр-бая>,
беш-сары, — <7'4 к .> . <Отеп, сын Суюр-Кула>, ке/ге,—
<60 к., [еще] 34 к . > . <Адиль-бай, сын Турды-Кула>, ке-
пе,— <70 к., [еще] 3 к.; еще 10 к.> —излишек (?) (iUj)'1.

<Ораз-Мухаммед, сын Хал-Мухаммеда>, анна, — <56 к.,
60ов.>. <Шах-Мухаммед-бий — 70 к., 60 ов.>. <Барлы-бай,
сынШаката>, анна, — <18к., 60ов.>. <Хабибулла, сын Дер-
мена>, анна, — <24 к., 40 ов.>. <Бек-Мухаммед, сын Кой-
Тури8 2>, анна, — <16 к., 60 ов.>. <Пир-Мухаммед, сын
Чиль-Мухаммеда>, куйын, — <68 к .>. <Турум-бай, сын Ка-

29а ра-Баша>, беш-сары, — <45 к., 159 ов.>. || Ор-Джан-бай,
сын Иль-Кельды>, беш-сары, — <90 к., 45ов.>. <Иш-Мир-
за, сын Сютли-бая>, беш-сары, — <61 к., 120ов.>. <Адиль"-
Хан, сын Шах-Мухаммеда>, беш-сары, — <20 к., 90 ов.>.
<Джабаш (?), сын Орала>, беш-сары, — < 5 0 к . > . <Аскар,
сын Тайлака>, беш-сары, — <50 к . > . <Иш-Болган, сын
Ислемеса>, беш-сары, — <30 к .>. <Бай-Мурад, сын Чал-
Мухаммеда>, анна, — <120к., еще 10 к.>.Толеп, торговец
( jS'bj-,)84,—дано людям Юсуф-мехрема djAiji ic.fi *уы _Ц^).
<Бек-Мухаммед-юзбаши>, кыпчак, — <90 к., 55 ов.>.
<Мулла Аим-Мухаммед85, сын8в

кИш-Мирзы>, анна,—<86 к . > .
8 0 В т е к с т е — «кыпчак», очевидно ошибочно ( с р . № 26 л . 22а, № 27 л .

3 0 6 , № 28 л . 276) .
81 П о м е т к а ^ b j стоит над словами « е щ е 13 к.» и о т н о с и т с я , о ч е в и д н о ,

т о л ь к о к этим словам.
8 2 В т е к с т е : j_ji".
8 3 В т е к с т е : о Ь _ > с .
8 4 Количество скота не у к а з а н о .
8 5 Ошибочно, вместо «Аи-Мухаммед» и л и «Аим». •
8 6 Слово «сын» написано д в а ж д ы .
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<Сейид-Назар, сын Акмана>, анна, — <60 к .> . <Яулы-бай,
сын Сахат-бая>, манджули,— <70 к . > . <Абдугаффар, сын
Чувак-бая>, анна,— <50 к . > . <Бек-Назар-бий>, анна,—
<54к.>;2тилля. <Джаббар-Берген-махдум — 42 к., 10ов.>.
<Мухаммед-Назар-махдум, сын Нийетулла-ишана, — 65 к .> .
||<Абдулла-махдум/сын Диль-Мухаммед-ишана,—45 к.>.<Шир- 296
Мухаммед, сын Тай-Болека>, казах алим, — <90 к., 80 ов.,
еще 20 ов.>. <Хусейн-ходжа, сын Ишман-ходжи, — 17 к.,
13 ов.>. Яр-Мухаммед, сын Барлыка, [казах], пришедший из
Казалинска (оЙ-5" o^J)>—100ов., 18к.; знает Хошвакт(?)

cJj-i**)- <Хошвакт-карванбаши — 100 к . > ; *10к.—

прощено ради ходжи (i£-ü>>'_jl U^l^k)"; <400 ов.>; *на
350 ов. имеется петек от диванбеги-аги dsß <-£_Ы J_JJ g-jl
^^U'T JLjjl^o jjjji' (J^xs)88. <Бек-Турсун, сын Кобея>, ота-
бын,— <27к., 220 ов.>.<Мулла Хош-Аман, сын Мана-бая,—
2 к., 92 ов.>. <Чотай, сын Дост-Мухаммеда>, алим,—
<155 ов.>. <Артык-бай, сын Дары-бая>, алаша, — <4 к.,
200 ов.>. Палван, сын Эр-Пулада, торт-кара, — 211 ов.;
*зекат с овец — 5'/з тилля S9.

20 59790 [к.].

Всего двадцать одна тысяча двести сорок две к.;
21 242 теньга (л5С̂  Y \ т t г JU j

II Курень наиба

Кутлук-ходжа-ишан — 1000 к., 1000 ов. Имам-ишан (.»Ы
j ^ ö ü b l ) — 1000 к., 1000 ов. *Бурханеддин-ходжа — 500 к.,
500 ов . 9 I . <Тур-Мухаммед, сын Бухар-бая>, анна, — < 5 5 к.,
165 о в . > . <*Яраш, сын Ток-Мухаммеда 9 а > , анна, — < 5 2 к.,

* 8 7 Т. е. с 10 к. налог не взят по просьбе ходжи.
* 6 8 Т. е. с 350 ов. налог не взят, »так как на это имеется записка от

диванбеги.

* 8 Э слова ol_jj i (£ji написаны над словами «211 ов.», а слова

}Ц> [frijk ur^i — П °Д словами «211 ов.».
3 0 Написано цифрами.

* 9 1 Запись сделана между первой и второй строкой.
* 9 2 Очевидно, ошибочно, вместо «Ток-Мухаммед, сын Яраша» (ср. № 26 я.

236. № 27 л. 326, № 28 л. 306).
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80 оз.>. <Джиен-бек, сын Hyp-Мухаммеда " > , еки-шейх,—
<67 к., 115 ов.>. <Нур-Кул, сын Тай-муллы>, мангыт,—
<30 к., 56ов.>. <Бек-Мухаммед, сын Амана>, кыпчак,—
<94 к., 85 ов.>. <Гаиб-Назар, сын муллы Отегена>, кып-
чак, — 90 к., 100 ов.>. <Бай-Мухаммед, сын Ярмана>,
казаяклы, — < 105 к., 135 ов.>. <Кошан, сын Нисана>,
казаякли, — <62 к .>. <Бекташ, сын Икилика>, казаяк-
лы], — <28 к., 122 ов.>. <Аскар, сын Торе>, кайчилы,—
<50 к . > . <Аблай, сын Эр-Али>, каз\аяклы\,— <27 к.,
130 ов.>. <Шах-Нияз, сын Ходжа-бека>, каз[аяклы\ —
<35 к., 84 ов.>. [| <Адиль-бай, сын Суюра>, каз[аяклы], —
<52 к., 303 ов.>. <Толеп-Берген-бай, сын Иш-Пулада>,
еки-шейх, — <70 к., 234 ов., еще 100 ов.>. Эрман, сын
Орун-бая, кипчак, — 83 к., 120 ов. <Абдушариф-бий — 55 к.,
150 ов.>; 2 тилля. <Нур-Мухаммед, сын Яштыма м , — 44 к.,
100 ов.>; ясаулбаиш-аги (JCJU-T ^ U J L J ) 9 5 . <Анна-Нияз,
сын Баш8в-Бека Каракчи, — 100 к., 200 ов.>. <Артык, сын
Девлет-бая>, каз[аяклы], — <52 к .>. <Эр-Джан, сын Айд-
Мирзы">, еки-шейх,—<25к., 230ов., [еще] 8 ов.>. <Мух-
зыр, сын Надира>, еки-шейх, — <62 к .>. <Иса, сын Бе-
кима>, еки-шейх, — <40 ов., 114 к .>. <Джума-Кул, сын
Эркина>, анна, — < 100 к .>, [еще] 18 к. <Гаиб, сын Ар-
тыка>, мангыт,— <37 к., 140 ов.>. <Ходжа-Мурад, сын
Хасана>, канглы,—<11 к., 28 ов.>. <Джума-бай, сын Тур-
ды-Кула>, еки-шейх, — <24 к.>, [еще] 10 к., <360 ов.>.
< Typ-Мухаммед, сын Карлы-бая>, ай-теке, — < 102 к.,
116 ов.>. || <Кутлу-бай, сын Казак-бая>, кыпчак, — <92к.,
190 ов.>. <Худай-Берген-бий — 40 к .>. <Ак-Пулад, сын
Чеге>, кыпчак,— <70 к., 100 ов.>. <Мулла Шаим, сын
Омар-Тая>, кыпчак, — <170 ов.>. <Юсуф-Яхши>, кып-
чак, — <30 к., 100 ов., еще 15 к .>. <Таджи-бай, сын Мир-
за-бека>, кыпча[к],— <42 ов., 9 к .>. <Сары-бай, сын
Омар-Тая>, кыпчак, — <32 к., 104 ов.>. <Тур-Мухаммед,

3 3 После слова «Мухаммед» написано еще раз «сьш»
9 4 В тексте: ( » ^ t ; ср. № 28 л. 31а.
9 5 Т . е . «принадлежит (или «относится к») ясаулбаши-аге».
3 6 В т е к с т е : ^ Ь .

'" В тексте: j lj~. ^s..
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сын Эсир-бая>, кипчак,— <66 к.,200ов.>. <Худай-Назар,
сын Марга-бая>, ай-теке, — <65 к., 65 ов.>. <Алла-Назар>

сын Гендже>, канглы, — <§Ь к., 100 ов.>. <Сейид-Ахмед,
сын Айд-бая>, баймакли,— <110 ов.>. <Ибадулла, сын
Отегена>, кангли, — <Ь2 к., 40 ов., [еще] 2 ов.>. <Ях-
ши-Мурад, сын Ай-Мурада>, кипчак, —<50 к., 45 ов.>.
Девлет-Яр,-сын Мухаммеда-Пана, ачамайлы, — 34 к., 18 ов.;
Алла-Назар. <Ак-Мухаммед, сын Шай-Мирзы>,. кипчак,—
<86 к., 224 ов.>. <Артык-бай, сын Ярты>, кенегес,—
<50 к .>. |] Токсан-бай, сын Куванча, ай-теке, — 140 к., еще 3^б
45 [к.]., 150 ов.; дано диванам (i^jhy Ai-ĵ 'jl̂ -p). Мулла Са-
фар, сын Яхшилыка, — 137 к., еще 5 к., 282 ов.; слуга ди-
ванов (_)!>Ъ~-.д̂  i-SCJjVöljji). <Кош-Назар, сын Тилепа>, хи-
/шш, — <46 к.>. <Отеп-Берген, сын Шай-бека>, каз[аяк-
ли\, — < 6 0 к . > . <Сейиль-Хан, сын Нур-бая>, каз[аякли],—
<12 к . > . <Арзы-бек, сын Оте-Тлеу>, ай-теке,—
<80 к .>. <Баш-Мухаммед, сын Чакана>, казаякли,—
<26 к., 115 ов.>. <Мустафа, сын Сейид-Назара, — 27 к.,
113 ов.>; 2 тилля, еще 1 тилля, еще 1 тилля.. Аскар-ха-
лифе, каз[аякли], — 20 к.; Якуб-ишан. <Мухаммед-Салих,
сын Кази-Марга-бая>, ай-теке, — < 8 0 к . > . <Сейиль-бек, сын
Аллака>, ай-теке, — <63 к., 102 ов.>. <Берды-мираб, сын
Иль-Мирзы>, ай-теке, — <98 к., 105 ов.>. <Олан-ходжа,
сын Токташ-ходжи, — 20 к., 12 ов.>. <Хабибулла-ишан—
33 к .>. Орман, сын Чал-Мухаммеда>, хытай, — < 111 к.,
280ов.>. || <Мулла Ишим, сын Гендже-Тая, — 60 к.>, [еще] 32а
15 к., <80 ов., еще 20 ов.>. <Науруз-бай, сын Бийман-
бая>, каз\аяклы\, — <35 к., 150 ов.>. <Ишим, сын Шир-
дали>, казаякли, — <20 к., 322 ов.>. <Аскар, сын Эр-Бо~
т а > , каз[аяклы], — < 15 к., 70 ов.>. <Джан-Узак, сын Бек-
Тургана>, каз\аяклы\, — <20 к., 120 ов.>. <Курбан, сын
Мугая>, каз[аяклы\, — <30 к., 150 ов.>. <Орун-бай, сын
Мухаммед-Кула>, яанджули, — <58 к .>. <Тангсык-ходжа,
сын Байдаулы*8>, ай-теке, — <72 к., еще 23 к .> . <Тлеу-
Мухаммед, сын" Отеп-Бергена>, ай-теке, — <49 к.>, [еще]

9 8 В тексте: <Jjb (^Ь.
9 9 Слово «сын» написано дважды.
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7 к., <151 ов.>. <Аллам-Берген-бий — ПО к., 150 ов.>;
2 пиыля. <Абдурахман, сын Яр-Мухаммеда > , ай-теке,—
<72 к., [еще] 12 к., [еще] 2 к., 70 ов.>. <Торе-ишан>,
каз\аяклы], — <22 к.>; прощено 11 теньга. <Бек-Далла,
сын Иль-Тая>, мангыт, — <183 ов.>. <Турган-бек, сын
Эркара (?) 1 0 0 >, чекты, — <б к., 80 ов.>; зекат с овец—

326 21/2 тилля {^d, Y< О1^УЗ iSß)- II <Бай-Темир, сын Кара-
Мирз[ы]>, мангыт, — <100 ов.>. <Мулла Сафа, сын мул-
лы Бек-Тургана>, еки-шейх, — <40 к., 10 ов.>.<Хал-Мурад
Кары, сын Джиен-Мурада>, ай-теке, — <29 к .>. <Мухам-
мед-Риза-бий — 73 к.,90ов.>. <Чиним-юзбаши>, ай-теке,—
<117 к., [еще] 5 к .>. <Ярым-юзбаши — 128 к., 200 ов.>.
<Джума-Назар, сын Хураза>, черучи,— <74 к .>. <Бер-
ды-Мухаммед-юзбаши — 200 к., 170 ов.>; казн Вели 3 тил-
ля (У^> £_jl J j ( j^) ; прощено 5 тилля. <Абдулла-махдум,
сын Бай-Джан-ахунда>, еки-шейх, — <25 к .>. <Бике-бай,
сын Чеге>, еки-шейх, — <34 к., 92 ов.>.<Эсен-бай, сын
Тилеке>, кипчак, — <89к., 110 ов., [еще] 18 к., еще 3 к .> .
Бек-Мухаммед-наиб — 280 к., 220 ов. <Кош-Мухаммед, сын
Мирзы>, кайчилы, — <66 к .>. <Ай-Тилеш, сын Уммет-бая > ,
беш-сары, — < 100 ов.>. <Сейдим-юзбаши — 85 к., 30 ов.>;

33а прощено 1 тилля. || <Накым-бай, сынИшмана>, еки-шейх,—
<114 ов.>. <Рахман-Кул, сын Сырлы-бая, — 57 к. >.<Эр-На-
зар, сын Бекеша>, мангыт, — <185 ов.>.<Джан-Дост-юз-
баши>, анна, — <47 к., 40 ов.>. Шаим-бий — 100 к., [еще]
90 к. <Тозал-бай казах — 40 к .>. <Сафа-ишан — 66 к.>;
прощено 11 теньга. <Отау, сын Медеда, — 7 к., 180 ов.>.
Алла-Назар-бий — 160 к., 200 ов. <Досум, сын Бек-Али>,
мангыт, — <32 к .>. <Бай-Мурад, сын Кул-Мурад-бия>,
кырк, — < 100 к., 80 ов.>; прощено 4 тилля. <Сейид-Ах-
мед-бий — 150 к.; 200 ов.> — прощено101. <Берды-бай, сын
Уммета, — ПО к., 60 ов.>; Сельман (?). <Лаузан-бий—
40 к., еще 30 к .> . <Ходжа-Назар, сын Эсиргена, — 36 ов.,
60 к .> . <Мухаммед-Али, сын Мирза-Кула, — 15 к .>. <Дост-

ЗЗб Мухаммед, сын Амана>, анна, — <200 ов.>. || <Исмаил,

10« В тексте:

'°' Пометка «прощено» относится только к словам «200 ов.», так как
вместе с этими словами обведена кружком.
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сын Чиль-Мухаммеда, — 180 к., 350 ов.>; *13 (?) тилля1"3.
Ор-Нефес, сын Чу ры(?)> ,*кайчилы, — <40к., 80ов.>. <Рах-
мет-юзбаши — 8 к., 60 ов.>. Беким-бай, сын Иш-Тая, — 200к.,
170 ов., [еще] 60 ов. Юсуф-ахунд — 25 к.; у Эр-Назар-ата-
•лыка (bjJtfl Ja я\); прощено (öUJ^jl). <Эр-Назар, сын Ко-
шен-бая>, терис-тамгалы, — <28 к .>. <Исметулла, сын
Куванча>, шеручи, — <75 к., 20 ов.>; 3 тилля. <Убайдул-
ла, сын Хасан-Мурада>, шеручи,— <70 к., 20 ов.>;
сЗ тилля. <Толеп, торговец ( j ^ b ^ ) , — 15 к.>; Алла-На-
зар™*. Убайдулла-юзбаши—40 к., 30 ов. Хураз, сын Чут-бая,—
30 к., 40 ов.; Эр-Назар-аталык. Курбан-Тай, сын Нияза, [из]
Ходжа-или, — 13 к.; просил (?) Эр-Назар-аталык (Ja у_\
<$.О*~ jJli'lj)- <Ходжеке, сын Али, — 120 к., 100 о в . > ; 5 тил-

ля прощено в связи с [просьбой?] Л ятиф(1)-ишана (104 uiJJ
tS-üĵ jl -№> JL~.> J-fj^ oUol). Адиль-аталык — 300 к., 200 ов.
|| <Шаван, сын Ай-бека 1 O S >, кипчак, — <54 к., еще 10 к .> .

<Даул-бай, сын Ай-бека 1 0 5 > , кыпчак, — <18 к .> . <Аман,
сын Ай-бека 1 0 5 > , кыпчак, — <26 к . > . <Толеген, сын Бек-
Баулы>, кыпчак, — <Ы к .> . Тилеп-Берген, сын Бек-Мухам-
меда, каз[аяклы\, — 56 к.; Алла-Назар. Реджеб-ага-баба —
400 к., 150 ов. <Кадыр-Мухаммед, сын Эсен-Пулада>, кып-
яак, — <28 к .> . <Бек-Мухаммед, сын Девлета>, кыпчак,—
<54 к., 30 ов.>. <Досак, сын Нур-Мухаммеда>, кыпчак,—
< 1 5 к . > . <Берды-бек, сынТурды-бека>, кыпчак, — <21 к .>.
<Кара-Козы, сын Ислемеса>, кыпчак, — < 18 к .>. <Палван-
бий — 100 к.>; прощено 8 тилля. <Хал-Мурад, сын Оте"
Баша>, канглы, — <28 к., 100 ов.>. <Нур-Мухаммед, сын
Досана>, канглы, — <73 к., 85 ов.>. <Ярлыкаган-ишан,
сын Ай-Тогана>, баймаклы, — <53 к., 35 [ов.]>; прощено
2 тилля. Hyp-Али, сын Койчи, кыпчак, — 70 к., 40 ов., еще

* 1 0 2 Н а п и с а н о ~^ь _^ ijj\t над словом ^ J поставлено z j l , но _>^
н е з а ч е р к н у т о . Эта пометка с т о и т над словами, у к а з ы в а ю щ и м и к о л и ч е с т в о
с к о т а ; над именем, кроме т о г о , е с т ь е щ е пометка « и ш а н » ( ? ) .

'"3 В о з м о ж н о , что э т а пометка о т н о с и т с я к с л е д у ю щ е м у имени.
1 0 4 В тексте: i_JJik (?).
1 0 5 В тексте: I - T ' L J I .
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346 30 к.; 4 тилля. || <Кулман, сын LLlafxJ-Мухаммеда " " > , ан-
на, — <9д к., 70 ов.>. <Иш-Мухаммед, сын Толе>, кып-
ча[к], — <86 к., 90 [ов.|>. <Махмуд кайчилы— 130 к.г

40 ов.>; Махмуд\у?\ кайчилы дано 100 теньга (JL»1» JJ-J«

iSAij! A£J JJJ). <Амаи-бай-юзбаши>, кайчилы.,— <90 к.>;
прощено 5 тилля. <Арзы, сын Тлеу>, кайчилы, — <45 к . > .
<Иш-Мухаммед, сын Бий-Кельды>, мангыт, — <50 к.,
300 ов.>. Махмуд-ишан — 45 к., 20 ов.; 3 тилля. Мулла
Хабибулла, сын муллы Ораза, кенегес, — 100 к., 200 ов.;
человек Юсуф-мехрема (^Л J>{j*-* l - i ^^)- Балта-Нияз, сын
Аллам гора, уйгур, — 15 к.; прощено. <Дост-Мухаммед-юз-
баши>, баймаклы, — <75 к .>. <Ко5ейсун, сыч Бек-Берге-
на>, кенегес, — <21 к., 56 ов.>. <Хал-Нияз-мираб, сын
Тилемиш-мираба>, кенегес, — <50 к., 180 ов.>. <Дос-
Аман. сын Кошака>, кенегес, — < 2 к., 64 ов.>. <Юсуф,

35а сын Чеге>, мангыт, — <20 к., 180 ов.>. || <Ходжа-Нгфес^
сын Нур-Мухаммеда>, мангыт, — <65 к., 49 ов.>. <Анна-
Мурад, сын Джумандыка>, кенегес, — <40 к., 90 ов.>.
<Яраш, сын Чувак-бая>, кенегес, — <10 к., 48 ов.>. Бек-
Мухаммед, сын Эр-Мухаммед-ходжи, — 43 к., 122 ов.; про-
щено; Ходжа-Ахмед-ходжа (ч.-.л^к x**.\ ^Ui.). <Лятиф-
кази.— 50 к.>; прощено 11 теньга. Джамаледдин-ходжа^
кунграт1"1, — 25 к. Месневи-махдум — 80 к., 1С0 ов., [еще]
10 ов.; прощено 2 тилля. <Джумаш, сын Тапы-бая>, кып-
чак, — <78 к .>. <Дост-Мухаммед, сын Машлака>, кене-
гес, — <120 к .>. <Пана-бай, сын Нур-Алл>, кенегес,—
<53 к., 80 ов.>. <Йол-Мухаммед, сын Халыма>, кенегес,—
<45к., 119ов.<. Махмуд-ходжа, [из] Ходжа-или,— 22:к., 45 ов-
<Бек-Мухаммед, сын Кошат-бая>, кенегес, — <280 ов..,.
12 к.>.<Дурыст-Мухаммед, сын Сейида>, мангыт, — <78к.,
118 ов.>. <Саид ачамайлы— 18 к .>. <Кошум, сын Кичке-
не, — 86 к.>; прощено 32 теньга. Абай-ходжа,. сын Бек-Пу-

1 0 6 С р . № 26 л . 2 5 6 , № 27 л . 3 7 6 , № 28 л . 356 (сын Э р м а н а ) .
1 0 7 Это может значить «узбек-аралец» («кунграт») или же просто «из-

Кунграда» (второе менее вероятно, так как в этом случае следовало бы.
писать ^^j&ß—• «к;унгратлы»). ,-•
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лад-ходжи, — 33 к.; *прощено ради... (ISJJ^JI <ьи... oU)1M.
Кошак, сын Ата-бая, — 30 к., 35 ов.; прощено. || <Аладжалы 356
(? Ja^ajl) Кошум-шейх — 24 к.>; прощено. <Якуб-бай Чо-
лак — 27 ов., 12 к.>,ещё 12 к.; прощено. <Имамеддин, сын109

Нур-Девлета, — 30 ов., 42 к.>; прощено 1 тилля. Мулла Кош-
Мухаммед, мангы-т, — 111 к., 314 ов.; * прощено ради Му-
хаммед-Джан-ходжи (<£jJ_ ĵl Ai-a^l^i öU д^г^)"°. <Шах-
Мухаммед-ахунд — 30 к.. 70 ов.>; прощено 2 тилля.
<Йол-Аман-бай, сын Бек-Аман-бая>, мангыт, — <32 к.,
118 ов.>. <Бек-Мухаммед, сын Косата (?)>, мангыт,—
<50 к., 120 ов.>. Бек-Пулад, сын Бай-Емгена, — 100 к.,
30 ов., [еще] 56 к.; прощено. <Аман-бай-ишан>, казах,—
<47 к., 180 ов.>; прощено 9 тилля. Рустем — 20 к., 50 ов.;
прощено. Ай-Дост, кунграт, —40 к., <еще 70 к., еще 8 к . > .
Саадетаддин, кунграт, — 93 к. <Берды-Джамал-ходжа, хо-
джа,— 115 к., 5бов.>; прощено 8 тилля. <Аман-Хасан-хо-
джа — 57 к.>; прощено 1 тилля. < Дост-Мухаммед-ходжа —
49 к.>; прощено 11 теньга.

|| *Казах алим111: <Нур-Джан, сын Байли-бая, — 208 ов.>. 36а
<Бек-Му,<аммед, сын Енгиль-бая>, алим, — <164 ов.>.
<Кайран-бай, сын Баш-бая>, табын, — <290 ов.>. Таджед-
дин-махдум, кунграт"2. Йолдаш-аталык — 440 ов., 150 к.
<Джума-Нияз, сын Уркин-бая, — 65 к., 120 ов.>. <Бай-Му-
рад-палван — 10 к., 15 ов.>. <Джанан-бай, сын Кабиля>,
алим, — <500 ов.>; 50m теньга; *5'/2 тилля зекат совей
(ol^Ti ^ß :М> л < ) 1 1 4 . <Икилик, сын Дауда>, табын,—
<220 ов.>; зекат с oee.i, — 50 теньга (A.5CJ O . ol^Ti <Sj*)-
<Тангсык, сын Кюн-Тогара>, алим, — <500 ов.>; 50 11*тень-

*Ю8 Начало пометки (по-видимому, имя) не разобрано.

' " После этого за черкну то :CL**-^S. (jrjU.

* " " Т. е. освобожден от налога по просьбе Мухаммед-Джан-ходжи.
* ' " Эти слова написаны как заголовок ко всей странице, однако далее

на STJÜ же странице записаны казахи из рода табын и узбеки-кунграты.
1 1 2 Количество скота не указано.
1 1 3 Написано цифрами.

* 1 М Написано пэд строкой.
1 1 5 Написано цифрами.
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га; *5"/2 тилля зекат с овец (o l^ ' i &ß :AL> A
<)t". <Оте-

бай, сын Иш-ходжн>, алим, — <345 ов.>; '"зекат с овец—
7 тилля (:>U» j ^ £J\JS"S i^s)1". <Койтан-Баш-карван[баши] —

30 к., 400 ов.>; прощено. <Отар-бай — 350 ов.>. <Толе-
366 бай>, табин, — <100 ов., 52к.>. || <Тагай-суфи — 600 ов.>.

Алла-Назар-бай, сын [Худай-Назар-бая] "*, пришедший из Ка-
залинска («ЛАЗ" ÖJLJIJJ"), — 400 рв. <Копан, сын Чала-бая>,
алим, — <70 ов.>. <Бай Одар-бай — 90 ов.>. Мурад, сын
<Тозель-бая, — 120 ов.>. Эр-Мухаммед, сын Мусрепа, та-
бын, —30 ов. <Агай-карванбаши —39 к .>. <Джанги-бай,
сын Чаката>, байулы, — <460 ов.>; зекат с овец — 10 тил-
ля (эЦ> , . olj j ' i <sß)- <Сарт-Мухаммед, сын Алламгора>,
байулы, — <3\3 ов.>; *зекат с овец — 7 тилля (Ы^-, ,sß
"№> Lj^)118. Мулла Пир-Мухаммед, сын Кара-Тая, — 300 ов.;
*зекат с овец —7 тилля"'. <Мерген, сын Дауран-бая>,
байулы, — <220 ов.>; *зекат с овец—б1^ тилля (gß
^Us ĵ jjU îoo o l j i ' j ) 12°; дал Калыкман-наиб (iS^y. ч-^' öl—SJU).
<Бай-Девлет, сын Ак-Баша, — 160 ов.>. <Ата-Козы, сын
Бай-Доста> " ' . <Кош-Мухаммед, сын Джан-Узака>, алим
чуйит, — <200 ов.>. <Берек-Али, конши 123Одар-бая {<J^S~y.
^ ^ ß <£b jbjl), — 200 ов.>; P/.j тилля {~^ь \<). <Аман-
дык, сын Бекташа>, байулы, — <525 ов., еще 75 ов.>;
*зекат с овец — 1Р/2 тилля (}U= ^jU ^ Ojl o l ^

* " 6 Написано под строкой.
* 1 1 7 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, а слова «7 тилля»—•

под строкой.
1 1 8 Имя отца пропущено; ср . № 26 л . 27а и № 27 л . 396.

* " 9 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, а слова «7 т и л л я » —
под строкой.

*'-" Слова «зекат с овец» написаны над строкой, а слова «5'/г тилля»—•
под строкой.

121 Количество скота не указано; возможно, что имя вообще записано
по ошибке.

1 2 2 Конши (пз-казахски « к о н г с ы » ) — б у к в , с о с е д ; у казахов—-человек,
живший в чужой общине (см. Вяткин, Батыр С рым, с т р . 132).

*' 2 3 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова « П ' / г т и л л я » —
под строкой.
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<Панджшамбе, сын Джан-Тургана>, байулы, — <353 ов.>;
*8'/2 тилля {-^ь pij Ь з5С)12\

19653 1 2 5 [к.].

*Всего двадцать четыре тысячи восемнадцать к.;

:24018 теньга (<*.£̂  r t . , л J u <

|| Курень беглербеги-аги и Эр-Назар-аталыка [в районе] Ак- 37а
Тубе

<Ак-Джан, сын Копека>, хаджим, — <\0 к., 100 ов.>.
<Мухаммед, сын Баба-Тая>, табын, — <10 к., 100 ов.>.
Беген-аталык, сын Майдан-бия, казах табын, — 30 к., 270 ов.;
прош,ено.<Ишман, сынТили-Кара>,/7га^бш,— <23к. 150ов.>.
<Typ-Мухаммед, сын Асая (?)>, табын,— <120ов., 14к.>.
<Бек-Мухаммед, сын Уркун-бая>, яекты, — <250 ов.>;
зекат с овец —7 тилля. (̂U= v ol^Ti iSß)- <Йол-бай, сын
Таш-Темира>, табын, — <100 ов.>. <Девлет-бай-бий>,
кенегес, — <85 к., 230 оз.>; прэщенэ 2 тилля. <Бозай,
сын Тунгула>, табын, — <24 к., 190 ов.>. <Серке, сын
Торе-бека>, табын, — <150 ов., еще 5 ов.>. <Мулла Ни-
шан-бай, сын Хасан-Кула>, табын, — <43 к .>. <Хан-Кель-
ды, сын Кара>, табын, — <25 к .>. <Науруз-бай, сын
Аман-Нияза>, табын,—< 110 ов.,еще 32 ов.>. <Ходжа-Мурад-
ахунд, сын Анна-Мурада>, кенегес, — <43 к., 150 ов.>;
прощено 32 теньга. || <Кош-Мирза, сын Худай-Бергена>, 376
кенегес, —<28 к .> . Сафар, сын Болека, джувазчи1",—
84 [к.], 17 ов.; прощено. <Кутлу-Мурад, сын Ходжа-Берген-
мехрема, — 100 к., 100 ов., 70 ов.>; дано 4 тилля. <Кази-
.эке, сын Кары-бая>, кенегес, — <61 к., 150 [ов.]>. <Ду-
рыст-бай, сын Камала>, кенегес, — <90 к., 180 ов., [еще]
10 ов.>. Шах-Хасан-ходжа, сын Кош-Мухаммеда 12S, — про-
щено. <Шир-Мухаммед, сын129 Мухаммеда>, баймаклы,—

*]24 Написано под строкой.
1 2 5 Написано цифрами.

*'-6 Написано вдоль правого края листа.
'-7 Т. е. владелец рисорушки (джуваз).
1 2 8 Количества скота не указано.
1 2 9 Слово «ела» написано дважды.
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<15 к., 136 [ов.]; еще 15ов.—Кечике(?)-бай>. <Мати(?)-Кул-
бий>, баймаклы, — <26 к .>. Кечике-бай, баймаклы, — 22 к.,
115 ов.; Алла-Назар. Уммет-бий, баймаклы, — 16 к. О в е з ,
сын Ислемеса>, хандекли, — <132 [к.], 38 ов.>. <Мулла
Дост-бий>, казах, — <28 к., 120 ов.>. <Берды-Нияз-суфи,
сын Сейид-бая>, мангыт, — <47 ов.>. <Кудаш, сын Хы-
дыр-бая>, табын, — <130 ов., 1 к., [еще] 2 к.>; 12 ов. — из
степи (J,\}jJ <sj» S*\ пзО- <Мулла Алим-бай, сын Ходжам-
Яра>, алия, — <18 к., 145 и еще 53 ов.>. <Минг-Яшар,
сын Адай-бека>, пгабын, — <11 к., 130 ов., еще 90 г ов.>.

3 8 а || Орис-Мухаммед, сын Джан-Самака>, торт-кара, —
< 190 ов.>. Курбан-Нияз — 46 к., 86 ов.; Алла-Назар. <Бек-
Нияз-бий>, хандек\ли], — < 5 8 к . > . <Якуб читкер 130(j£o»)—
9 к., 60 ов., еще 34 ов., еще 4 ов.>. <Торе-ходжа, сын
Сары, — 62 ов.>; прощено 1 тилля. <Досман-Кули-ходжа—
90 к., 320 ов.>; прощено 110 теньга. Достман-бай, кене-
гес, — 240 к., 340 ов.; прощено 400 теньга, [в] счет Ибра-
xuM-xodoic:.i (^S~j^ *Л\~,*^.\у=. ̂ 1 ^ 1 ^jjjjjjl iSi-J, j j j ^y)-

<Аллам-бек-суфи, сын Иль-Кельды>, кенегес, — <47 к.>,.
1еще] 20 к., <85 ов.>. <Бай-Нияз, сын Омар-Аля>, та-
бын, — <22 к., [еще] 10 к., 240 ов.>. <С}тондык — 10 к.,.
125 ов.>. <Токтамыш, сын Кара-Коза>, табын, — <85 ов.,
2 к .> . <Кази Хасан-Али>, мангыт, — <53 к., 300 ов.>;
прощено 1 пшлля; еще одному ходже на угощент 131 дано
1 тилля (<s^j> Û» j.1 и'1дк ЛЛА^\^ J> i^i). <Мулла Иш-Му-

хаммед, сын Эсиргепа>, мангыт, — <№ к., еще 45 к.>',

386 ||<Ишим-бай, сын Сатып-Алды>, мангыт, — <38 к.>, [еще?]
*20к., < 100 ов.>, [еще?] *45 ов. " 2 . <Мулла Артык, сын
Джайилган-шейха>, — <62 к., еще 3 к.>; прощено 1 тчл-
ля. <Нур-Мухаммед, сын Темир-бека, — 67 к.>, [еще?].
*20 к.1 3 2, <50 ов., [еще] 38 ов.>; прощено 1 тилля. <Срым-
бий>, мангыт, — <90 к., [еще] 6 к., 300 ов., [еще] 15ов.>;

130 ч И Т к е р — н а б о й щ и к (в кустарном т е к с т и л ь н о м п р э и з в о д с т в е ) .
131 (_^1л-=-—угощение с богоугодной цель 'о ( н а п р . , поминки).

* 1 3 2 В о з м о ж н о , что э т и слова (написанные над строкой) я в л я ю т с я к а -
кой-то п о м е т к о й .
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.прощено 5 тилля 1S3. <Абдулла-бий>, казаяклы, — <70 к.>,
[еще?] 20 к., <90 ов.>; прощено 2 тилля. Девлет Кок-
чи — 80 к., 70 ов. <Аман-бай — 8 к .> . <Мулла Курбанча,

•сын Эрке-бая>, алим, — <24 к., 160 ов.>. <Бай-Сары, сын
Суюн-бая>, алим, — <9\ ов.>. <Кази Иш-Мухаммед>,
алим, — <70ов.>; 3 тилля взял аталык(^^~\ <з^'1 "№ Г-JO-
<Арал-бай, сын Бай-Сары>, алим, — <150 ов.>. <Эвез
Кокчи — 23 к., 37 ов.>. <Санги, сын Сейида>, мангыт,—
< 5 к., [еще] 8 к., 50 ов.>. Мухаммед-Мурад — 30 к., [еще]
2 к., 45 ов., [еще[ 15 ов. Юсуф-бяй — 200 к., [еще] 60 к.,
-470 ов. || <Берды-Мухаммед, сын Балта-бая>, кенегес,—
<35 к., 30 ов.>; 24 теньга прощено; аталык Эр-Назар.
<Нур-Мухаммед-юзбаши — 58 к., [еще] 8 к., еще 3 к .>,
[еще?] *20 к. 1М, <100 ов.>, [еще] 26 ов.; прощено 25 тень-
.га. <Торе, сын Хайдар-бека>, мангыт, — <20 к., 78 ов.,
.[еще] 6 ов.>. <Ширеке, сын Кул-Мухаммеда-суфи>, ман-
.гыт, — <67 к., 166 ов.>; прощено 11 теньга. <Мулла
Кулум, сын Муслимана>, мангыт, — <35 к., 230 ов.>.
<Осман-бий — 50 к., 100 ов.>; прощено 2 тилля. <Бек-
.Дилла, сын Иль-Тая>, мангыт, —<20 к .> . <Мулла Хак-
Лазар, сын Сейид-Назара>, мангыт, — <48 к., 120 ов.>.
<Аскар-Баба, сын Тумена>, мангыт, — <12 к., 44 ов.>.
<;Аман-бай, сын Бай-Мухаммеда>, мангыт, — <90 ов.>.
<Кошеке-бай>, мангыт13''. <Иш-Мухаммед-бай, сын Кочек-
бая>, мангыт, — <46 к., 150 ов.>. <Мулла Садык, сын
•Сокура>, кенегес, — <Ъ\ к. 63 ов., [еще] 52 к.>; Тенгир-
Берды. <Агай-карванбаши — 17 к. > . || Эр-Назар-аталык —
300 к., 300 ов. Хаким-Нияз чуре-агасы — 55 к.; Алла-Назар.
<Хал-Назар, сын Чолак-бия>, mepuc-тамгалы, — <54 ов.>;
.также (^) [Алла-Назар]; прощено 8 теньга. Ишим-суфи,

кенегес, — 50 к.,30ов.; Алла-Назар. <Мулла Юсуф-ахунд—
100 ов.>; / тилля; прощено 5 теньга. Казн Насрулла —

1 3 3 Под именем «Срым-бий» (под второй строкой текста) написано циф-
рами: «3000».

* ' 3 < Возможно, ;что эти слова (написанные пэд строкой) являются ка-
кой-то пометкой.

1 3 5 Количество скота не указано.
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100 OB.; прощено в связи с [просьбой?] мутавалли-ишана
(<s^ßj\ (^"ji öUbl <_}_*-->)• <Толек-сейид — 60 к., 45 ов.>;
4 тилля. <Хусейн, сын Эсен-бая>, ачамайлы, — <43 к.,
45ов.>. <Искендер-ишан — 21 к., 17'0 ов.>; прощено 1 тил-
ля. Отемиш-юзбаши, кенегес, — 170 ов.; Алла-Назар. <Абу-
Рахмет-ходжа -— 20 к., 140 ов.>; прощено 5 тилля. <Хо-
джа-Нефес-бай, сын Джан-Тургана>, анна, — < 15 к., 100ов.>,
[еще?] *45 ов.1 3 в. Осиргеп, сын Арала>, мангыт,—
<30 к.>. <*Мулла Берды-ахунд " 7 — 25 к., 160 ов.>. <Ай-
на-бек, сын Борана-суфи>, алим, — <110 ов.>. <Сейид-

40а Мухаммед-ишан — 100 к., 95 ов.>; прощено 7 тилля. || <Ал-
ла-Шукур, сын Бура-бая 138, — 90 к.>; 4 тилля. <Имам-мах-
сум — 48 к., 45 ов.>. <Бек-Мурад, сын Эр-Мухаммед-бия>,
аяа\майлы\, — <28 к.>; Нур-Мухаммед-юзбаши. <Чиль-
Мухаммед-бий — 40 к., 150 ов.>; 6 тилля. <Эрихм-юзбаши>,
казаяклы, — <35 к., 40 ов.>. <Муса-бек, сын Чалкара>,
байулы, — <120 ов., еще 23 ов.>; зекат с овец — 36 тень-
га (*5CL>' r n olj.5"i ijß). Ярлыкаш, сын Янги-Бергена>, бай-
улы, — <420 и еще 5 ов.>; зекат с овец — 8хU тилля
( ^KU л < £J\J5" •> isß). Джагаш, сын Отар-бая, алаша, — 120 ов.;
*Аи-Мухаммед, мангыт139; *зекат с овей 3'/2 тилля
(•}&> г< о1_̂ Г i gß)140). <Мулла Хураз, сын Коза>, алим,—
<415 ов., 8 к .>; дал-Досман-бай (LS^J^ ISU Ö^J-S); * зекат
с овец — 8112 тилля (̂ U» ^jb \<L, o1ji"i> ,sß)141; *8 [теньга]1**.
Сапка, сын Калы, алим, — 250 ов., 10 к.; *зекат с овец—

* 1 3 6 Возможно, что эти слова (написанные над строкой) являются ка-
кой-то пометкой.

* 1 3 7 В тексте: п>^Т & IS^J^. %*.
1 3 8 Написано сперва «Аффетулла-ншап», затем зачеркнуто и над этим

написано «Алла-Шукур, сын Бура-бая».
*1зэ Пометка сделана перед названием рода (алаша).
* 1 4 0 Пометка сделана после названия рода.
*' 4 1 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова «8'/г тилля» —

под строкой.
* 1 4 2 Цифра «8» стоит над словами «8 к.» (ср. следующую запись; как

видно, эта цифра означает зекат с [крупн. рог. скота, т.. е. по 1 теньга-
с головы).
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7 тилля (эи> ji> £>\j$"} tSj*)143; *Ю теньга1". <Толемиш,
сын Кудаша>, торт-кара, — <200 ов.>; зекат с овец—
5'/2 тилля (:М> pjjb ^ J ol_jJ".i isy). <Тенты, сын Кош(?)-
Али>, тлеу, — <305 ов. >; *зекат с овец —7 тилля
( }U* ^ ol^Ti t£jS)145. <Кельды-бек, сын Эр-Батыр-ишана>,
табын, — <270 ов., еще 10 ов.>; у аталыка (Ь jJU'l).
<Танг-Мухаммед, сын Нурмана>, алим, — <285ов.>; Карт-
Мухаммед 14в; зекат с овец •— 7 тилля (}U> ^ oljjTS i£$s),
<Бай-Назар, сын Нур-Мухаммеда>, кенегес, — <86 ов.>;
зекат с овец — 57з тилля ( ^ a"1 ol_̂ "i> ^ ) - <0темиш-
мулла, сын Алла-Бергена>, алим, — <336 ов., еще 9 ов.>;
*зекат с овец —7 тилля {^ь ^ &\jS"z isß)1". || <Сары- 406
бай, сын Яман-Кула, — 75 ов.>; зекат с овец — 15 теньга
( aiCj ^i-i öjl ol j i ' b iSß)- <Чиль-Мухаммед, сын Джан-торе>,
табын, — < 183 ов., 6 к . > . <Отеген, сын Толея>, табын,—
<10 к., 115 ов.>. <Менгли-Кул, сын Омара>, табын,—
< 125 ов.>; зекат- с овец —4 тилля (у±> « ol_ 5̂"i ^$ß).
<Канглы-бек-ишан — 120 к., 46 ов.>; 5 тилля. <Мулла
Берды-Кул, сын Джаз-Али>, алим, — <200 ов., 90 к., [еще]
30к.>. <Иш-Мухаммед, сын Кармыша>, алим, — <190ов.>.
Алим-бай, сын Конака, табын, — 100 ов., 8 к. <Ораз, сын
Кочер-бая, — 240 ов., еще 50 ов.>. Ата-Мурад, сын Нур-Му-
хаммеда, табын,— 117 ов., 2 к.; зекат с овец — 24 теньга
( AS^ Yi ci\35"i, i£js). <Дауд-ишан — 38 к., ПО ов.>. Ноу-
бет-бий — 60 к., 250 ов.; Кутлу-My рад, слуга диванбеги-аги
( iljj JSy ^^о-.лк ^lc.1 J^jjljji). Бек-Мурад-бий — 150 ов.,
3 к.; 5 тилля, еще 2 [тилля]. Бек-Ходжа-бий — 20 к. || <Нар- 41а-.
Мухаммед, сын Ташкын-бая>, табын, — <26 к .>. <Кош-

* 1 4 3 Слова «зекат с овец» повторены дважды над строкой — слева и
справа от названия родового подразделения; слова «7 тилля» написаны под
строкой.

* 1 4 4 Пометка «10 теньга» стоит над словами «10 к.» и означает, оче-
видно, зекат с крупн. рог. скота.

* 1 4 5 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова «7 тнлля»—
под строкой.

1 4 6 Слова «Карт-Мухаммед» написаны слева от слова «алим».
* | < 7 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова «7 тнлля»—

под строкой.
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• Назар-бий — 15 к., 15 ов.>. <Хаджи-бай, сын Едиге>, ман-
гыт, — <34 к .> . <Мулла Хандан>, казах. — <23 к.,
180 ов.>; 2 тилля. <Кобей-юзбаши — 90 к., 50 ов.>. <Джу-
ма-Нияз, сын Уркин-бая, — 120 ов.>. Мумин-бай — 700 ов.,
еще 100 [ов.], 40 к. Абушма(?)-ходжа — 224 ов., 25 к.; Алла-
Назар. Убайдулла-юзбаши — 60 к., 13 ов.; Алла-Назар. Му-
хаммед-Назар-юзбаши — 40 к., 40 ов.; Алла-Назар. <Джал-
ман 14S, сын Карача-бая>, баймаклы, — <80 ов., еще 30ов.>.
<Сайеке-ходжа>, казаякли, — <60 к. > : прощено 30 теньга.
Мулла Хал-Мурад-имам, мангыт, — 80 ов.; Алла-Назар.

416 Девлет-бий — 300 к., 600 ов. || Ак-Мухаммед бахши149 —
23 к., 40 ов. <Аскар-ходжа, сын Юнус-ходжл, — 120 ов.,
80 к.>; прощено 1 тилля. <Кази Лятиф — 130ов.>. <Са-
ры-бай, сын Али>, мангыт, — <12 к., 100 ов., [еще] 10ов.>.
<Исметулла-ишан — 240 к.>; Алла-Назар. <Узак-бай и
Пирман (oLji о%* tslj (Jljjl)>, мангыт, — <400 ов.>. <Иш-
Мухаммед-бай, сын Корпе-бая>, мангыт,— <27 к.,50ов.>.
<Султан-бек, сын Мусы>, терис-тамгалы, — < 9 к., 80 ов.>.
<Юсуф, сын Назар-бая>, мангыт, — < 6 0 к . > , [еще?] 18 к.
Худай-Назар-беглербеги — 300 к., еще 50 [и еще] 50 [к.],
350 ов., [еще] 150 ов. Халык-Назар-бий — 245 оз., 150 к., еще
47 к.; имеет два петека от диванбеги-аги (^tfT JCJ j U o

Сейид-б:-1й — 30 к., 150 ов. <Рахман-Кули-ходжа—

44 к . > . <Иш-Мухаммед, сын Ток-ходжи-суфи, — 40 к . > .
<Мухаммед-Назар, сын муллы Тохта, — 150 ов., еще 20 ов.,
еще 28 к . > . [| <Куль-Л'1ухаммед, сын Абдуллы>, мангыт,—
<36 к . > . <Нлйет-бай, сын Из-Мухаммеда>, алим,—
<100 ов.>. <Ходжа-Мурад-мехрем>, кенегес, — <58 к.,
88 ов.>; 6 тилля прощено ради торе (?I£-4V]JJI &.&-j~,yy)IS0.
Кадыр-Мухаммед-юзбашл, мангыт, — 9 к., 100 ов.; Алла-На-
зар. Сакау-махдум— 120 к., 100 ов.; прощено ds-^j\).

18 907 1SI [к.].
. Всего пятнадцать тысяч семьсот девяносто шесть к.;

15796теньга
1 4 8 В т е к с т е :
1 4 9 Слово (_5~-'1Ч написано над именем.
1 5 0 Последнее слово пометки (? ^ S J J J J J I ) читается не совсем ясно.
151 Написано цифрами.
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Курень Эр-Назар-палван-бия в [районе] головы канала Чор-
танбай ( JSIJ^S" ^»( j j < J ' j ^ j& я1* ^l-v-1^» (̂ 'е?Ь öl'O.*;?-- 5-е
число месяца реджеба, воскресенье.

<Чаган чуре-агасы>, баймаклы, — <62 к., 100 ов.>;
2 тилля. <Ораз, сын Таги>, баймаклы, — <17 к .>. Кош-
Назар Джирау152 —45 к. Овез-махдум, сынСыддык-ишана,—
140 к., 21 ов.>; прощено 5 тилля. <Шукур, сын^Редже-
ба>, мангыт, — <300 ов.>; прощено 10 тилля; Мухам-
мед-Якуб, человек торе (vj^s -*•*•*=- ^*\ ^^^ys). <Шон-
Кара, сын Баймана>, мангыт, — < 120 к .>, [еще?] 50 к.г

<200 ов.>, [еще?] 50 OB. l t s." s <Тилеген-бай>, кыпчак,—
<117 [к.], 10 ов.>. Иш-Мухаммед-махдум — 20 к.; прощено.
<Нур-Абдулла, сын муллы Кошмана>, баймаклы, — <30 к.>-
<Нур-Мухаммед, сынИшмана,— 40к., 10ов.>.Ц <Кабиль-ма- 426
хдум> ,[сът?]Бек-Берген[а],— <50к., еще 10к.>;дано23тень-
га, еще 4 memza{i£si Oj_ '̂ <Ц> (^JJLJ^ iS^l g-jl <Uj5o). <ЧИНИМ,

сын Айд-бая>, канглы, — <48 к .> . <Ходжа-Ахмед, сын
Из-Басара>, кенегес, — <35 к., [еще] 5 к . > . <Абдулла,
сын Санги>, кенегес, — <56 ов.>. <Достман-бай — 156 к .>.
<Оте-Нияз-бий>, уйгур, — <32 к .>. <Назар, сын Толеми-
ша>, терис-тамгалы, — <61 к .>. Гаиб-Назар-бай, кене-
гес, — 150 к., 320 ов., еще 50 [ов.?]; в связи с \просьбой\
Али-мехрема прощено 20 тилля (<-^\ <-̂ j-> -кё-^улл ,JJ-
t^jJjijl ~№> ^^5C). <Кул-Ахмед-ахунд — 63 к., 12 ов.>; 2 тил-
ля. <Кази Насрулла — 40 к.>; 10 теньга. Эр-Назар-ата-
лык — 200 к. Бай-Мухаммед, сын Сарта, торт-кара, — 270;Ов.>
1 к.; [со] 100 овец [взимается] зекат с овей; прощено{?[
2 тилля. Кенгеш, сын Кара-Сая, тлеу алия, — 500 ов.'
22 к.; на угощение {^\^) — *100 теньга; 75 теньга1Ъ*.
Аимган, сын Берсем-бая, тлеу алим, — 250 ов.; *4 тилля\
83 теньга1™; /*/з тилля — зекат с овец- (о1_^5".э ,sß Э »̂ 1^)-

' 5- Джирау—певец, сказитель.
1 5 3 Слэва «50 к.> и «50 ов.» написаны мелко, над словами, обозначаю-

щими соответственно число крупл. рог. скота и овец; возможно, что это
какие-то пэметки.

* 1 5 4 Слэва «100 теньга» (A5JÜ J ^ J ) написаны справа от названия родо-

вого подразделения (^»Jl), слова «75 теньга» (^Soi' vo) — слева от него.

*i55 [<• ч е м у относятся эти пометки — неясно.
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<Мухаммед-Мурад, сын Та гай-Мура да,—37 к .>. <Мулла
Нар-Мухаммед-дарга, сын Конуш-бая>, канглы, — <35 к . > ;
прощено 2 теньга. Саман-дарга — 50 к., 60 ов. Бай-Мухам-
мед, сын Тайналы(?), алая, — 60 к. <Махмуд-бий>, канг-
лы,— <33 к . > ; ... 16'; прощено 2 тилля. || <Абдухалык,
сын Толегена-юзбаши>, канглы, — <65 к., [еще] 21 к .>;
прощено 1 тилля. <Махмуд-бий — 39 к . > . <Тохта-бай-су-
фи, сын Кечим-бая>, алим, — <250 ов.>. Бай-Мухаммед^
сын Тайналы(?), алим, — 50 к., 300 ов.; *у Янги-möpe (?)
(JL; Ijji' J ib) 157; [еще] 10 ов.; *муллы Отепа ( J J ^ j l -^J)15S.
<Чалеке-бай, сын Бекмана>, баймаклы, — <160 ов.>. Тлеу-
Мухаммед, сын Мухта-бая, табын, — 310 ов.; *зекат с овец—
7 тилля (~№> j^_ olj5".i fey)1'9- Бозау-бай, сын Мугатмаса,
табын, из степи (Jb^J), — 203 ов.; *зекат с овец — 51/»
тилля ("№> ^ j Ь j^i £j\jS^i fey)1в0; еще 70 к. — сказал
Нияз{?) (JJHJ jLJ JU J^± -ц>). <Диль-Мухаммед, сын Таш-
кын-бая>, алим, — <80 к . > . <Ходжа-Нияз, сын Hyp-Али,—
250 ов., 17 к . > . <Кара-Тай, сын Ораз-Али>, алим,—
<160 ов., [еще] 5 ов., еще 150 ов., 3 9 к . > . <Мулла Калым7
сын ( ? ) т > , канглы, — < 173 к., еще 2 к., 60 ов.>; проще-
но 5 тилля. Хураз, сын Мехра(?), канглы 1в2, — 30 к. Хо-
джа-бек-бий — 39 к. Бедр(.?)-махсум — 50 к.; Алла-Назар. Ка-
ра-Джан, сын муллы Шукура, канглы, — 100 к., [еще] 20 к.,
90 [и еще] 20 ов.; Алла-Назар. <Мулла Абдулла-ишан —
114 к .>; прощено 3 тилля. <Кош-Назар-юзбаши>, канг-
лы,— <30 к., [еще] 7 к .> . <Мулла Кулум-ахунд—19 к.,.

1 5 6 Между названием родового подразделения и пометкой ^ — U J JI

(^JJ_JJJ! есть еще не вполне ясная пометка:;^" *Ь1 (Илима?—т. е. «принадле-

жит Илиму»?).
* 1 5 7 Имя читается плохо; пометка сделана над словами «300 ов.».
* 1 5 8 Пометка сделана над словами «[еще] 10 ов.».
*15Э Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова «7 тилля» —

под строкой.
* 1 6 0 Слова «зекат с овец» написаны над строкой, слова «5'/г тилля» —

под строкой.
161 Имя отца пропущено.
162 Рядом с названием родового подразделения (^SCilü) слева есть еще

пометка, которая не разобрана ((v^- ?).
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[еще] 18 к.>; прощено 2 теньга. <Абди, сын Аман-бека > у

канглы, — < 100 к.>; больной (J—O; *ради махдума проще-
но 5 тилля (is-üyjl :>U> ^ о Ai.j.JJ^,)163. || <Кази Сейид-На- 436
зар>, канглы,— <36 к.>; */ тилля***. Мулла Эвез-имам-
махсум — 270 к., 150 ов.; *прощено ради Лятиф-ишана1'1;
шиан (_><-> üUbl (5-O ĵl «Li;U-jl uijk)). <Бек-Мухаммед, сын Ху-
раза>, мангыт, — <150 к .>. Дост-Мухаммед-бий — 70 к.,
[еще] 5 к.; прощено 3 тилля. <Эр-Назар-бий-палван, [сын]
Паек-палвана, — 360 ов.>. Осман, сын Нияз-бия, казах,—
20 к., 400 ов. <Эр-Назар-бий-палван — 100 к., 50ов.>; *ос-

талось ( ^ J J U ) ; прощено 4 тилля™*. <Чек(?)-ишан — 23 к . > .
<Бехбуд-бай, сын Исы,— 58 к .>. Кази-бай, сын Сырлы-бая,—
150 ов., 26 к.; [дано?] находящимся поблизости слугам
(üjVjfc^Ju OUi'b ji\x-b). <Девлет-Назар, сын Захира>, •
баймаклы, — <80 к., 100 ов.>. Девлет-Назар-аталык—100 к.„
100 ов. I S 7; муллы, Толепа; хытай аралбай (^Ikk J^j ^Jy %,
t̂ LMy;). Тилеке-палван, сын Койлана, мангыт, — 51 к.; Алла-
Назар. <Хикметулла-махдум — 70 к.>; прощено 3 тилля,
еще 1 тилля. <Мулла Турум — 25 к., 140 ов.>. <Хал-На-
зар, сын Аллак-бая>, мангыт, — <200 к .>, [еще?] *100 к.1 М;
*дано 1 тилля1**; <17 ов.>; прощено170. Хусейн, раб Рах-
ман-Берды-бия (^A^i-ß ^^_ <Sb^. I>=-J i>^-)' — &® к-> е 1 Ч е

10 к.; прощено 5 тилля. | | <Иса, сын Иш-Мухаммеда>, 44а
мангыт, — <52 к., еще 5 к., еще 5 к .>; прощено 2 тилля.

* 1 6 3 Т. е. налог снижен на 5 тилля по просьбе какого-то «махдума>.
* ! 6 4 Перед этим зачеркнута пометка: «прощено 2 теньга», вместо ко-

торой, видимо, и написано «1 тилля».
* 1 6 5 Т. е. освобожден от налога по просьбе Лятиф-ишана.
* 1 6 6 Пометка «осталось» стоит над именем, пометка «4 тилля» — над

словами, обозначающими количество скота.
1 6 7 Над словами «100 к.» написано цифрами число «50», а над словами

«100 ов.» — число «250»; возможно, это следует читать как «[еще] 50[к.]»
и «[еще] 250 [ов.]»

* l 6 S Возможно, что эти слова^(написанные над строкой) означают какую-
то пометку. :

* 1 6 0 Пометка сделана над словами «200 к.».
1 7 0 Пометка сделана над словами «17 ов.» и, очевидно, относится толь-

ко к зтим словам. . . . . : . . . .
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<Садыр-бай, сын Босты-бая>, табын, — < 159 ов., 2 к . > .
< Ак-Мухаммед, сын Курбана>, табын, — < 320 ов.>.
<Ораз, сын Йоллы-бая>, табын, —<92 ов., 2 к . > . <Бай-
Мухаммед, сын Манак-бая>, табын, — < 146 ов., 2 к . > .
< Бай-Мухаммед, сын Кош-Мухаммеда >, канглы, —
<217ов.>. <Бай-Сау, сын Хасана>, табын, — <280 ов.>.
<Оте-Нияз, сын Таш-Темира>, табын, — <200 ов.>. Му-
мин-бай, сын Ток-бая, — 566 ов. <Ходжа-Ахмед, сын Юрун-
бая, — 200 ов.>; Алла-Назар. <Оте-Кул, сын Кедика>, та-
бын, — <66 ов.>.

7221 171 [к].

Всего семь тысяч семьсот шестьдесят к.; 7760 теньга
V V \ • J L. С.--

|| Итого чарва-зекат со всех каракалпаков — 93 995 тень-
га. 100 340 тилля (ÜM>> '\jfj IjjU i-CijUiai JS" «̂̂ яЛ ~.».

171 Н а п и с а н о ц и ф р а м и .
1 7 2 П о с л е д н е е число явно н е с у р а з н о ; в о з м о ж н о , ч т о з д е с ь описка и

в м е с т о «тилля» д о л ж н о быть « т е н ь г а > или ж е в числе п о с т а в л е н лишний
ноль (вместо 10 340). 93 995 теньга в действительности составляют
10444 тилля. Интересно, что А. Л. Кун дает именно эту цифру зеката
с каракалпаков (10 444 тилля — см. Очерк, л. 34а).
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ПОВИННОСТЬ КАЗУ

31

1851 (после октября 27) —1853 гг. Список рабочих па
очистке и ремонту оросительных каналов (казучи), выстав-
ленных каракалпаками.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 467 ( = Иванов, № 25), л.
147а. Подлинник. Вписан в тетрадь, посвященную в основном уче-
ту сбора салгута; размер 21,5x34,5 см.

Основания датировки см. Введение, стр. 24.
См. также: Иванов, Архив, стр. 147; Андрианов, Этническая

территория, стр. 80—81.

Племя мангыт — 666 казучи.
Кенегес — 444 казучи.
Черучи-хытай — 1121/2

 х казучи.
Ай-теке — 11272 казучи.
Анна-хытай—112VL> казучи.
Куйын-хытай—1127а казучи.
Аралбай-хытай—156 казучи.
Манджули, кырк-хытай, боклы-хытай—156 казучи.
Беш-сары хытай— 156 казучи.
Казаяклы-хытай — 156 казучи.
Кайчилы-хытай — 156 казучи.
Еки-шейх хытай — 108 казучи.
Кыпчак майли-балта — 22372 казучи.
Иштек, санг-бурун — 22372 казучи.
Канглы — 225 казучи.

[Всего он-торт уру] 3120*.

1 «'/г* в э т и х списках, как отметил Б. В. Андрианов (Этническая тер-
ритория, стр. 80, прим. 13), означает половину срока, на который выстав-
лялись казучи, т. е. шесть дней.

2 ИТОГ написан цифрами.
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Тиекли — 87 казучи.
Баймаклы — 240 казучи.
Казаяклы —210 казучи.
Иргаклы— 177 казучи.
Уйгур—144 казучи.
Ачамайлы — 26272 казучи.
Колдаулы — 342 казучи.
Кош-тамгалы—177 казучи.
Хандекли — 219 [казучи].
Кыят — 262:/2 казучи.
Балгалы — 162 казучи.
Кара-мойын— 168 казучи.
Муйтен — 162 казучи.
Терис-тамгалы — 183 казучи.
Чеуджейли-баканлы — 84 казучи.

{Всего кунграт] 2880 s .

Итог написан цифрами.



32

1850-е годы(?). Список рабочих по очистке и ремонту
оросительных каналов (казучи), выставленных каракалпа-
ками.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 460 ( = Иванов, № 104). Под.
линннк. Сложенный пополам лист, размер 44X35,5 см; левый
нижний угол обрезан. В левой стороне листа пометка фиолетовыми
чернилами, рукой П. П. Иванова: «Из дела № 25». Оборот
пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 24.
См. также Иванов, Архив, стр. 231.

|| Каракалпака он-торт уруг (jjUJil^s я-jjjl &jß üjl)

Мангыт — 666 казучи; *осталось в счет четырехсот:
человека (^/-Х ^jb oyy £ß OUJIS ^Jj-> (_Д*> o j ^ ) 1 . Ke-

негес — 444 казучи; осталось в счет 400: осталось 29х\г

{oliJU (»ijb jjSjj 4-.j£j öbDU ü J j j i fjjji o j j j ) . Хытай-черучи —
112Va казучи; S человек осталось (ÖUJU ^£~S~ 35C). Ай-те-
ке—1121/2 казучи; 7 человек осталось. Анна-хытай—1127а
казучи; 772 человек осталось. Куйын-хытай—1121/2 казучи;
77а человек осталось. Аралбай-хытай—156 казучи; Ю1^ че-
ловек осталось. Манджули и кырк-хытай [и] боклы-хытай —
156 казучи; /07г человек осталось. Беш-сары хытай —
156 казучи; /07г человек осталось. Казаяклы-хытай — 156 ка-

*' Здесь и далее такие пометки сделаны более мелким почерком под
строкой, «'/г человека» здесь, как и в док. № 30 (см. выше), означает
'/г рабочего срока, т. е. шесть дней. «4D0 человек»—это 400 рабочих сро-
ков, «недоданных» каракалпаками (в том числе из арыса он-торт уруг—2Э8,
из арыса кунграт — 192). Возможно, что в тот год, к которому относится
документ, каракалпаки должны были выставить на казу на 400 человек (по
12 дней каждый) меньше; пометки под строкой показывают распределение
этих 40J рабочих сроков между отдельными племенами.

2.95



зучи; /О'/а человек осталось. Кайчилы-хытай— 156 казучи;
/07а человек осталось. Еки-шейх хытай — 108 казучи; 7'/2 че-
ловек осталось. Кыпчак майли-балта — 223'/з казучи; 22 че-
ловека осталось. Иштек [и] санг-буруна — 223'/2 казучи;
22 человека осталось. Канглы3 —225 казучи.

[Всего] 3120 [казучи].

|| Каракаллаки кунграт

От ачамайлы (^о^ЬЦЛ) — 262'/3 казучи; осталось в счет
четырехсот: 20 человек {^J^S' <u_,5o oUJls ü-^fj* ^Jjy. OJ_JJ).

Колдаулы — 342 казучи; 37 человек осталось. Кош-тамгалы—
177 казучи; 19 человек осталось. Хандекли —219 казучи;
6 человек осталось. Кыят — 2627а казучи; Балгалы — 162 ка-
зучи; 18 человек осталось. Кара-мойын—168 казучи; -9 че-
ловек осталось. Муйтен — 162 казучи; 18 человек осталось.
Терис-тамгалы—183 казучи; 24 человека осталось. Чеу-
джейли-баканлы4—84 казучи. Тиекли 5 — 87 казучи; 9 человек
осталось. Баймаклы —240 казучи; 6 человек осталось. Ка-
заяклы — 210 казучи; 14 человек осталось. Иргаклы — 177 ка-
зучи; 9 человек осталось. Уйгур—144 казучи;- 5 человека
осталось.

[Всего] 2880 [казучи].

2
 В тексте: ÜJJJJ O
3 В тексте описка:
4
 В тексте описка:
5
 В тексте:
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НАЗНАЧЕНИЕ БИЕВ

33

1854 г., января 17. Ярлык Мухаммед-Эмин-хана о наз-
начении Барак-батыра бием в род еки-шейх племени хытай.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 15, л. 4. Подлинник. Размер
22,5X35,5 см. Бумага русская, белая, слегка лощеная. 14 строк.
Текст заключен в рамку; вверху и справа — грубый растительный
орнамент, сделанный серебром, зеленой и красной краской. Оборот
пустой.

На лицевой стороне приложена печать: Абу-л-Гази Мухаммед-
Эмин-бахадур-хан (№ 2).

(1) Абу-л-Музаффар ва-л-Мансур Абу-л-Гази Мухаммед-
Эмин-бахадур-хан, наше слово!

(2) Удостоив и отметив нашей царской милостью и высо-
чайшей благосклонностью, (3—4) вследствие того что чрез-
вычайная доблесть и отвага проявившего верность и предан-
ность Барак-батыра стали ясны и очевидны нашему ясному
как солнце уму, (4—7) мы сделали его бием вместо его стар-
шего брата Матан-бия в тире еки-шейх [племени] хытай на-
рода каракалпаков и пожаловали ему [эту] высочайшую гра-
моту (ölü)> дабы он, если будет всякого рода служба, кото-
рую несут слуги нашего двора — убежища мира, беспрекос-
ловно повинуясь, порученную ему службу выполнял. (7—9) Те-
перь, как только им станет известно и ведомо содержание
этого высочайшего государева ярлыка, упомянутое тире,
считая вышеупомянутого своим бием, пусть несет всякую
службу, которая будет приказана начальниками нашего до-
стославного двора, повинуясь ему при выполнении этой служ-
бы. И, для того чтобы наша высочайшая держава могла пре-
бывать в спокойствии, (10—11) они, не »пренебрегая его со-
ветами и наставлениями и не переча его требованиям—по обычаю
старых б и е в — в отношении *«атлану» и «тушу», «биру» и
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«алу», «черик» и «чемен»', пусть оказывают ему почет и ува-
жение на поле боя и в собрании (12) и знают, что действия,
противоречащие смыслу этого высочайшего ярлыка, влекут за
•собой государево наказание. И упомянутый бий тоже пусть
не обижает народ без законных оснований, а если он будет
•обижать без законных оснований, то и он (13—14) должен
подвергнуться государеву наказанию. Написан этот высочай-
ший ярлык в 1270 [году] хиджры, *в подобном раю Хорезме",
П раби' II, в понедельник*, что соответствует году коровы.

*' Все эти термины (с некоторыми вариациями) традиционно повторя-
лись в хивинских ярлыках (в особенности в тарханных) с золотоордынских
времен до XX в. В XIX в . они уже не имели определенного конкретного
•содержания (действовавшие в это время налоги, как известно, имели дру-
гие названия) и в совокупности означали просто «налоги и повинности».

* 2 Букв, «в месте райских пиршеств — Хорезме» — обычный эпитет
Хорезма в хивинских документах; под «Хорезмом> в данном случае под-
разумевается город Хива.

3 Согласно таблицам, 17 раби' II 1270 г. х. было вторником.
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34

1856 г. (с сентября) — середина 1858 г. (?). Донесение
Исмаил-мехрему от Девлет-Назар-бия с жалобой на при-
теснения, чинимые Торе-Мурад-бием в роде аралбай.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 512, л. 5. Подлинник. Раз-
мер 10X18 см. Бумага русская(?), желтоватая, с ясно различимой
сеткой. 27 строк, из них последние 15—-на правом поле.

На обороте приложена печать: Девлет-Назар-бий ' (№ 45).
Основания датировки см. Введение, стр. 25.

(1—2) Сиятельному убежищу эмирского достоинства, ору-
дию управления, приближенному [высочайшего] двора Исмаил-
мехрем-аге да будет известно, (3—4) что Торе-Мурад-бия его
величество сначала поставил бием в племя еки-шейх. Упомя-
нутое племя (5) долго молило бога и долго жаловалось его
величеству, и господь всевышний (6) принял их слезы, а его
величество хан услышал их жалобы, (7) позаботился о под-
данных и убрал его (т. е. Торе-Мурада) из этого племени.
После (8) этого его величество хан поставил [его] бием в
•одно из трех тире аралбаев. (9) В этом племени он творит
•очень много насилий, земли их (10) захватывает, без причины
бьет палкой, земли бедняков (11) продает богатым, народ
{\уэ) не властен над своей землей и водой. (12—13)[Это] из-
вестно всем, эти слова —сущая правда. (14—15) Ваш под-
данный Хасан отправился к вам, (16—17) он сообщит вам о
положении дел, а вы дайте ваш добрый совет. (18—19) А еще
упомянутому Хасану дайте в долг десять (20—21) тилля, мы
сами будем поручителем за [эти] деньги. (22—26) Так что вы
удостоитесь [награды], по смыслу хадиса пророка: «Не отка-
зывай нуждающемуся! И да не будет моя рука моею, если
она не будет отдавать то, что в ней». (27) Привет вам.

1 Очевидно, это Девлет-Назар-бий из рода аралбай племени хытан (су-
д я по содержанию донесения).
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1865 г., ноября 6. Прошение мехтеру от биев племени
кыпчак о назначении Толеп-бия бием тирг санг-мурун на
место Хал-Мухаммед-бия.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 107, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 14x27,5 см. Правый нижний угол закруглен. 15 строк.

На обороте приложено 2 печати: П ...-бий-аталык (№ 83);
2) Реджеб-бий (№ 50).

(1) Он!
(2) Убежицу везирского достоинства, орудию управления,

доверенному в султанских делах, ловеренному в хаканских
делах, (3) то есть мехтер-аге, — да продлятся его жизнь и
власть, — и слугам султана, приближенным царя [нашей]
эпохи, ясаулбаши-are и диванбеги-(4)аге, докладывается сле-
дующее. В настоящее счастливое время (5) у подданных кып-
чаков в тире сайг '-мурун вместо Хал-Мухаммед-бия (6) его
братья, вследствие того что они голодные и нищие, совер-
шенно не в состоянии стать бчями, (7) и к делам, которые
доверены бию, они неспособны, и *о»и также все в долгах и
кабале 2. (8) Ввчду этого здешние подданные, вел:-1К1е и ма-
лые, с общего согласия, (9) считая подходящим и достойным,
этой должности (c^-.J.i.) Толеп-бия, послали его к вам; (10) все-
согласилась на этом. Теперь, если вы, вел 1кодушнейшие,.
(11) *будете нам как отцы и стари 12 братья* и доложите свет-
лейшей особе [хана] просьбу этих подданных, (12) то здешние
подданные, великие и малые, будут обрадованы (13—14), и
вас, благороднейших, тоже пусть господь святой и всевыш-
ний безгранично возрадует в обоих мирах. (15) Написано это-
письмо-прошение (^и сА?̂ "-1 v ^ ^ ) 16 джумади II 1282 [г. | .

' В тексте: i_£jLi.
*2 Букв, «у них также много долгов и кабалы (?)»; в каком смысле

употреблено здесь слово «кабала» (-*-!Цэ) — неясно.
*3 Букв, «не пренебрежете обязанностями отцов и старших братьев>.
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1866 г., марта 18—апреля 16. Прошение диванбеги от
каракалпакских биев о назначении Халык-Назара замещаю-
щим должность бия вместо умершего Сахиб-Назара-бег-
лербеги.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 31. л. 4. Подлинник. Размер
13,2X19.1 см, неправильной формы. 10 строк.

На обороте приложено 6 печатей: 1) Беглербеги Кабиль (№ 20),
2) Аталык Эр-Назар, сын Кабиль-бия (№ 3), 3) Срым-аталык (№ 51),
4) Арзу-Мухаммед-аталык (№ 6), 5) Адиль-аталык (№ 58), 6) Бек-
Мухаммед-бий, сын Ак-Ходжи (№ 22).

(1) Он!
(2—3) Благоухающему уму щедрейшего приближенного

•султана, слуги царя [нашей] эпохи, доверенного в султанских
делах, поверенного в хаканских делах, славнейшего по бла-
городству— диванбеги-аги, да продлятся его жизнь и его
власть, — впредь да будет ясно и очевидно, (4—5) что до-
кладывается вам нижеследующее. Совместная просьба здеш-
них [жителей], великих и малых: (5—8) если вы получите раз-
решение на то, чтобы ребенка по имени Халык-Назар, нахо-
дившегося при жизни покойного Сахиб-Назара-беглербеги-аги
при нем, назначить замещающим должность бия вместо не-
счастного покойного, то вы [нас] всех (9) очень обрадуете.
Написано это письмо в месяце зи-ль-ка'да 1282 [г.].
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1866 г., апреля 10. Прошение диванбеги от биев;племени'
мангыт о назначении беглербеги мангытов на место умерше-
го Сахиб-Назара-беглербеги одного из его младших братьев.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 209, л. 1. Подлинник. Раз-
мер 16X33 см. 17 строк.

На обороте приложено 7 печатей: 1) Мухаммед-Юсуф-бий (№73),
2) Цевлет-Назар-биЛ, сын ...-Берды"(№ 46), 3) Девлет-Нияз-бий.
(№ 47), 4) Осман, сын муллы... (№ 60), 5) Дост-Мухаммед (№ 41),.
6) Ноубетулла (№ 80), 7) Чин-Мухаммед (№ 2S).

(1) Тому, суть которого — милосердие и великодушие и
природа которого — прозорливость и проницательность, воз-
любленному господа великого, всещедрого, его превосходи-
тельству, вместилищу милосердия, диванбеги-аге, да продлит-
ся его власть, (2) его усердные слуги и доброжелатели по-
сылают такого рода прошение. Во-первых, (3) с помощью и
милостью всемилостивого всевышнего бога, во-вторых, с по-
мощью и поддержкой покойных, прощенных султанов Востока:
и Запада, (4) покойный, удостоенный рая Девлет-Назар-бий
был нашим бием и главой (^^Jjl), (5) и от этого [человека,
занимавшего] у нас почетное, отцовское место, племя ман-
гытов и даже [весь] народ каракалпаков видели милосердие
и щедрость, (6) никогда не бывали обижены и оскорблены.
Наконец, из бренной обители он переселился в обитель веч-
ную. От него (7) осталось 4—5 счастливых сыновей; старший
из них, Эр-Назар, стал вместо него бием. В конце концов и
он скончался, (8) и вместо него Сахиб-Назар сперва стал би-
ем, а потом на этого человека (9) обратился милостивый и
благосклонный взор его величества, благодетеля, падишаха
[нашей] эпохи, и он даровал ему чин беглербеги. (10) И от
него народ тоже не видел обид. Он тоже скончался, не
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сыновей. Теперь перед [вашим] высокопревосходительством и
перед высочайшим двором (11) мы, все мангыты, ходатайст-
вуем о следующем. Если место этих скончавшихся предан-
ных [слуг] (12) будет снова кому-либо пожаловано, то у по-
койного Девлет-Назар-бия есть сыновья, младшие братья Са-
хиб-Назара-беглербеги — (13) Худай-Назар-бий и мулла Сейид-
Назар-бек; если будет пожаловано одному из них, то, если
будет угодно Аллаху всевышнему, (14) каждый из них должен
быть даже еще милостивее к подданным, чем покойные [бии],
потому что, (15) если милость к подданным-каракалпакам, во-
шедшая в обычай от покойных, обитающих в раю [биев], бы-
ла присуща отцу и сыну, (16) то она будет присуща и млад-
шему брату. А другие [потомки Девлет-Назара] — внуки и
правнуки и малолетние. (17) А еще — ваше превосходитель-
ство мудры, вам самим виднее. Написано прошение 24 зи-ль-
ка'да 1282 [г.].
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XIX в. (3-я четверть?) Сведения о количестве биев и
юзбаши у каракалпаков, по племенам.

ЦГА УзССР, ф. И-125, оп. 2, № 563, л. 6. Подлинник. Раз-
мер 22x11 см. 3 строки. Оборот пустой.

Основания датировки см. Введение, стр. 25.

(1) Каракаллаки кунграт — 44 бия, 48 юзбаши, всего — 92.
Племя он-тортуруг: мангыты — 9 биев, 13 юзбаши; (2) кене-
г е с ы — 1 бий, 22 юзбаши; хытаи — 24 бия, 61 юзбаши; канг-
лы и кылчаки — 11 биев, 33 юзбаши; (3) всего он-торт уруг—
45 биев, 129 юзбаши. Итого—266.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

39

1873 г., июля 17—19. Заметки Мирзы Абдурахмана о
каракалпаках.

Архив ЛО ИНА, ,"ф. 33, оп. 1, № 134, лл. 72а-б, 73а, 101а,
120а. Заметки на свободных листах одного из дафтаров архива
хивинских ханов. Подлинник. Размер 2 1 x 3 4 см.

Об авторе см. Введение, стр. 59—62.
См. также Андрианов, Архив А. Л. Куна, стр. 151 и 155 (пе-

ревод М. В. Сазоновой).

|| Каракалпаки* 7 2 а

Каракалпаки. *Три тупе. Шесть уру 2

Каракалпаки-кунграт
Шуллук ... .

«Кони>

[Племена]

Семьи

Бии

87

ачамай-
лы

438
дворов

3
бия

114

кол-
даулы

570
дворов

6
биев

60

кош-там-
галы

295

2
бия

54

бал-
га лы

270

6
биев

73

канде-
клн

365

4 '
бия

56

кара-
мойын-

лыч

280

3
бия

54

муйтен-
ли

270

4
бия

88

кыятлы

443

: 7
биев

1 В верхней части листа надпись (рукой А. Л. Куна): «Роды каракал-
паков и их численность»; внизу (также рукой А. Л. Куна) — число:
«17/VIII—73».

* 2 Неясно, какие родовые подразделения каракалпаков обозначил таким
образом Мирза Абдурахман.

в Имеются в виду конные нукеры, которых должно было выставлять
каждое каракалпакское племя; число их соответствует числу атлыков в пле-
мени (см. Введение, стр. 31).

* В тексте: ^Jj-< oß.' • ' ' ::> '
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Каракалпаки-кунграт
Джаунгур

[Роды]

Семьи

[Бии]

60 коней

терис-
тамгалы

300

3 бия

30 коней

чеуджей-
ли-бакан-

лы

142

1 бий

80 коней

баймаклы

400

3 бия

70 коней

казаяклы

350

5 биев

59 коней

иргаклы

295

4 бия

48

уйгур

240

2 бия

29

тиекли

145

2 бия

Мангыт. Три тупе

«Кони»

(ч—')

[Роды]

[Семьи]

[Бии]

88

кара-мангыт

440

4 бия

59

уч-тай

295

3 бия

75

ак-мангыт, чуйит
яманча

375

5 биев

726 II Каракалпаки кенегес 6

аранчи тараклы омур ак-тогын добал оймаут нокуз
Всего кенегесов {^JT^JT { J ~ ^ ) — * 148 (стосорок восемь") атлы

840 домов (^U.)
2 бия

5 В верхней части листа (рядом с общим итогом по племени кенегес)

рукой А. Л. Куна написано: «роды Каракалпаков», в нижней части листа—

«17/VII».
* 6 Сперва написано цифрами, ниже — словами. "
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Каракалпаки хытай

«Кони»

(ч—1)

[Роды]

Семьи

[Бии]

37

черу-
чи

185

2 бия

38

ай-
теке

190

4 бия

38

анна

190

4 бия

37

куйын

185

1 бий

52

арал-
бай

260

3 бия

17

ман-
джули

85

—

21

кырк

15

—

14

тазе-хы-
тай

70 дворов
(ASlk)

—

«Кони»

[Роды]

Семьи

[Бии]

52

беш-сары

260

5 биев

52

казаяклы

260

1 бий

52

кайшиды

260

4 бия

36

бексыйык

180

4 бия

Каракалпаки кыпчак

«Кони»

(ч—')

[Роды]

Семьи

[Бии]

74

майлы-балта,
ети-коче7

370

7 биев

75

иштек, санг-
мурун

375

3 бия

75

канглы

375

3 бия

7 В каракалпакском произношении — жети-коше.
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НАмельдары' каракалпаков*

2 .

беглербеги
один—'из мангытов,
один — из джаунгур-

кунгратов

4

аталык

из каждого
по одному

2

наиб

из хытаев

1

ага-баба

из кыпчаков

У этих каракалпаков нет определенного жилища
в зимнее и летнее время. Зимой они в тугаях или в

степи строят дома (^^JL. ISJ\) и живут [в этом месте], но
сами [живут] в юртах («JUJI Ь>). В летнее время они живут
[аулами] до 20—30 кибиток или около того везде, где есть
пастбище: по берегам рек, каналов или озер. У них есть и
земледельцы, и скотоводы. Их скотоводы держат большей
частью коров и немного коз. Самое большее у одной семьи
бывает 60 гол. крупн. рог. скота; среднее — 30 гол. крупн.
рог. скота; самое меньшее — от одной до пяти [гол. крупн.
рог. скота]. Их границы: на юге — [Аму-]Дарья, на восто-
к е — пески Куваныш-ярмы, на севере — Борымы-сенгир (?)

JufiSjji), проток Кок (или Кок-Дарья — tSJidT^'
[и] целиком море ( j ^ o ^ и _^,), на западе — Урга 1#.

| Места, где живут каракалпаки

—10000 [кибиток?]. Беш-яб
* j£±\) —500. Янги-су («:>.
J / ) - 100. Айван13-кала [(

Чимбай
200. Айгир-кум
Кок-узяк (

— 1000.

* Т. е. чиновники, должностные лица.
9 Рядом с этой записью рукой гА. Л. Куна ^помечено: «чины Каракал-

паков».
10 Рядом с этой записью пометка А. Л. Куна: «Летовки и зимовки

Каракалпаков. 17/VII».
11 Над этим заголовком написано рукой А. Л. Куна: «Урэчища Кара-

калпаков». Цифры в тексте стоят над названиями урочищ.
12 В тексте: «Jjjl.
1 3 Сперва было написано «Хайван» (üljc»), потом переправлено.
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100. Ак-кала (^**1» jT) — 200. Ак-мечеть ( . i J ^ ^ jT) — 50;.

Нисар(?)-куйи (t^isß JUJ ' ) — 50. Ходжа-кала (••> ^-»jJi ^ 1 ^ - ) —

40. Боз-куль (<Jji" j_#) — 100. Хаким-ата, на берегу Куванг

[-Дарьи?] (»-Ц)_# 6ly ô UI j»~SC».) — 200. Кумгаклы-куль ( J i l i J

.:>J_ 5̂") — 30. Джуван-балыг («.> »-L <jl_^) — 30. Кара-Челенк

(ejtXda. «y) — 15. Джилгынлы-куль («JJ^S" J ^ J I L » . ) — 20. Кок-

узяк ( l 4 «ATIJJI I-5"J>O — 30. Янги-кала (е>*Лз ^_) — *прихо-

дят и уходят (C-ÜJ oJul J) " . Урга (oiisjjl). Кыя-джол. (С*;

ejü_^). Кашка-джол («-0^^ Aits). Тузлак (oAiVjy). Калмутайв

(»i^UjnJi). Ат-джолы («.AJ^ ОТ). Дев-уясы (.JJU^JÜJI ^ i ) . Чи-

гырлык ( e J i J ^ u ) . Караумбай («з^Ь fj\J). Кунджили-куль-

(eJü^ J,j*ijS~). Кейтан(?)-кала (^*jJi öLuS'). Ай-Беур (с̂ Ь

^• ĵjĵ ) " . Сарыкамыш (.^ ^ i ^ i t5>«). Кызылча-кала

Ясаулбаши-яб (17«-цЬ ^ U J U - J ) . Кызыл-Гумбез (

Ак-тай(?)-кельды (ei^AS' ji (jT). Джигалы-кум ( ^ y

Куйруклы-куль ( « i j ^ ^ j ^ j y ) — 100. Беш-узюм (?ei|»jjjl

Даукара (c^j J J ) — 1000. Муйтен ( c i ^ ^ ) — 300.

|| Места, где собирают и подсчитывают зекат [с] каракал- 1 2 0 а

паков, следующие, — их называют куренями i

Г

Ходжа-или. ...(?oj^.). Чуманай (^UU^). Голова канала Огуз

Кунград. Кок. Ак-кала. По течению [канала]

Ишим ((£^ j»A>!). Даукара (»_>> _^^). По течению [канала] Лар м

14 В тексте:
*1S Возможно, что эти слова относятся и ко всем последующим наз-

ваниям, над которыми нет цифр.
16 Т. е. Айбугир.
17 В тексте:

'в В тексте: j
19 Быть может, следует читать Джигырлы-кум
20 Н а д текстом написано рукой А . Л . Куна: «Места взимания з я к е т а

в урочищах Каракалпаков>.
21 Над словами <Sy. j " ^ помечено: «яб» ( v ^ ) -
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(<Sji j"^)- Курень наиба в Чимбае ( « i t s b ^ JSI^^S" i_^>U). Ак-

Тубе (bjZ (jjT). Чортанбай (isUcyjJr-)- Кутлы-ходжа-ишан.

Это — места, где составляют списки. Потом призывают
богатых людей этого племени в Чимбай и взимают з е к а т "

2 2 Из этой фразы следует, что зекат хивинским сборщикам привозили
старшины («богатые люди») в Чимбай; однако это противоречит показани-
ям реестров по сбору этого налога (см. выше док^ № 24, 26—30), из ко-
торых видно, что хивинские чиновники собирали налог непосредственно с
владельцев скота.
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ТАБЛИЦА НАПИСАНИЯ ИМЕН В ОРИГИНАЛЕ1

*Аба

Абай

Абдал

Абдан

Абди

Аблай

Абул

Абушма (?)

Абыл

Авлау

Агай

Агыз

Агын

Адай

Адам

А дм и

Аз

А им

Аимган

Аип

Аи
Айбер

Айгын

Аида

Айдлык

ЛдЛ

О Ы

J J , J*L

Айин

Айлау

Айлы

Айман

Айна

Айт

Айташ

Айтым

Ак

Ака

Акдан

Аклан

Акман

Акым

Акыш

Ал

Ала

Алай

Алаучи

Алашча

Алдак

Алим

Алкыш

Аллак

r J I

JVI , JVI ,

öUil

öUiT

JT
vT

JUJT

1 В таблице указывается написание имен преимущественно тюркско-

го происхождения; приводится только написание отдельных составных

частей имен во всех орфографических вариантах, которые встречаются

в публикуемых документах.
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Аллам

Алламгор

Аллаш

Алман

Алтун

Алчин

Алыш

Аман

Амандык

Аманча

Анды

Анна

Анык

Арал

Аран

Арашча

Аргын

Ариа

Арнак

Арпа

Арпан

Артук

Артык

Арык

Арын

Асай (?)

Асан

Асау

Аскар

Аелы

Ат

Ата

Атам

Атан

Аганг

Атар

Аташ

Атлы

OUT

OUT } ÖL.I

öljl

ölijU

Jü'

öl_c ijl—c

ji-l

u-i

öüT

Афлак

Аяз

Аяк

Бабаш

Баг

Багым

Баджак

Бай

Байдак

Байдау

Байдаулы

Байеке

Байзак

Байиш

Байли

Баймак

Байман

Байтак

Байташ

Бакар

Баки

Бакым

Бакыш

Бал

Бала

Балай

Балаш

Балта

Балташ

Балчак

Барак

Баркын

Барлы

Барлык

Бармак

Барман

Jbl

ik

Jib.
JUjb

зы>

,5b

JU

5/7



Бары

Бас

Басан

Басар

Басты

батыр

Баулы

Вахты

Баш

Баян

Баят

Беген

Бек

Бекенч

Бекеш

Беки

Беким

Бекман

Бектан

Бекташ

Бекче

Бель-Сар

Берген о15

Бердак

Бердали

Берды

Бердыш

Берсем

Берсен.

Берсын

Беш

Бешим

Бештен

Бийман

Бике

Билей

Билиш

Битеген

Бихуда-Кель JS"

ÜL-Ь

Jbb

ÖL.

Бише

Богра

Богымса

Боза

Бозан

Бозджу

Бозча

Бойра

Бок

Бол

Болган

Болек

Болсун

Боран

Босай

Босты

Бот

Бота

Ботай

Бошай

Бошлы

Бубек

Буджик (?)

Букай

букем

Букен

Бура

Бури

Буркай

Буркит

Буркут

Бурлан

Б урлы

Бурьячи

Бутен

Бухар

Бухари

Бучбан (?)

yrjy.
i:TJy

°лу.
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Гайран

Гендже

Гоззель

Джанги

Джанек

Джаны

Джаныбек

Далла

Далы (?)

Дана

Данг

Данияр

Дары

Даул

Дауран

Дек (?)

Дели

Демеген

Деник

Дермен

Дерья

Дех

Джабак

Джабаш

Джагай

Джагаш

Джаз-Али

Джаик

Джайилган

Джайлаган

Джайлау

Джайсан

Джалман

Джаманай

Джамат

Джан-Залы

Джанам

Джанан

Джанат

Джангай

Üb

oUbU-

o U -

Джаным

Джау

Джаул

Джаулы

Джаяс

Джебеген

Джелик

Джем

Джете

Джида

Джиен

Джирау

Джол

Джоллы

Джубандык

Джубанч

Джуван

Джувандыр

Джуванч

Джумалык

Джуман

Джумандык

Джумагш

Джунды

Джунейт

Джура

Джурум

Дилеке

Дилля

Диль

Дильман

Диним (?)

Долы

JjU-
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Дос

Досак

Досан

Досман

Досум

Досым

Дошан

ДУР

Дурды

Дурмен

Дурхан

Дурыст

Дышкан

Дюйсе

. Дюшен

Едиге

Елик

Емген

Енгиль

Ермек

Етар (?)

Етим

Зар-

Игиз

Из

Изеке

Изи

Изим

Измет

.Ийгем

Икилик

Илеке

Илемес

'Иль

Г"

|>.1, LTT-,1

(-•>-'

г£,1

Jjl

Ильгунды

Ильдаш

Ильман

Ильтузер

Иман

Иргак (?)

Иркун

Искене (?)

Ислемес

Ислы

Ислык

Ит

Иш

Ише

Ишим

Ишман

Иштек

Йигит

Йол

Йолан

Йолбарс

Йолдаш

Йолды

Йоллы

Йолун

Йылкы

Йыртык

Ка'зул

Кадам

Каз

Казак

Казан-Кап

Казы

Каймак

Кайпы

oULI

C-J 1



Кайрам
Кайран

Кайсау

Калды

Калкын

Каллы

Калпы

Калы

Калыкман

Калым

Кан

Канг

Канглы

Каплан

Кара

Каракчи

Карача

Карджау

Каркын

Карлы
Кармыш

Карнак (?)

Каррак

Карры

Карт

Картай

Карчау у~

Карчигай'

Кары

Карым

Карын

Касан

Кат

Кахка

Кача

Качар

Качкын

Кедай
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tü-ütf
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Кедик

Кейик t_S

Кельды

Кенгеш

Кечен

Кечике

Кечим

Кильтур

Кичи

Кичкене

Киши

Клыч

Кобалан

Кобей

Кобейсун

Кода

Коз

Козы

Кой
Койбак (?)
Койлан

Коблы

Койтан

Койчи

Кок
Кокчи

Конак

Конглюм

Конграу

Коней

Конуш

Копан

Копей

Копек

Корлы

Корпе

Косат

Косеп

Коспен

, ^UjS ,

JiJi

(?) ü*-^
21 Заказ



Коушат

Коушут

Коч

Кочек

Кочем

Кочен

Кочер

Кочкан

Кочкар

Кочкен

Кочкун

Кочман

Кочум

Кош

Кошай

Кошак

Кошал

Кошан

Кошат

Кошвай

Коше

Кошек

Кошеке

Кошен

Кошим

Кошкан

Кошкана

Кошкар

Кошкен

Кошман

Кошпан

Коштан

Кошум

Коюн

Кояк

Коян

Куван

Кувандык

Кувандыр

E.J* '

Jhß > -^r

J-ß

ob,;

sAß

'°y.ß

b\ß j öß

Куванч

Куват

Кудар

Кудаш

Кудер

Кудери

Кудур

Куздеу

Кузен

Кул

Кулак

Кулан

Куланчи

Кули

Кулук

Кулум

Кулчи

Кулчум

Куль

Кульдай

Кульман

Кунграт

Кунгыр

Кура

Курлы

Куртук

Курум

Курча

Кутлу

Кутлук

Кутлы

Куттук

Кутур

Куты

Кучик

Куш

Куяш

£'Ь» j

з ^У
yiß

(jß , {Jj,

ou.ir

Jß з Jß
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Кызыл

Кыран

Кырк

Кырлай

Кыяк

Кюн

Лапы(?,

Лаузан

Магаш

Майда

Майдан

Майли

Майлык

Майран

Майрык

Майык

Малак

Маман

Мамур

Мамыр

Мана

Манай

Манак

Манглай

Мангыт

Марал

Марга

Мары

Мат

Матай

Матан

Мати

Маубаш

Маулам

Махе ум

Машшак

Olj-5 j ö\ß

iß
Л=»

Hi

of

o\jj)

e-U.

cjl-U.

JiU

öly.L

3z-

J J > L
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OtL j ob. , ^o , jif-.

JLi .

Медед

Меки

Мемет

Менгли

Мерген

Месневи

Метим

Мехр (?)

Минг

Мирзак

Мискин

Митен

Мол

Молы

Мугай

Мугал

Мугатмас

Муйлик

Мукты

Муллай

Мумин

Мунгбаш

Мусреп

Мухзыр

Мухта

Мыклы

Мыкты

Мыкы

Мысыр

Нагдай

Нагым

Наджмак

Назлы

Найман

Накым

Нар
На реке
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-Нарым

Нийет :

Нисан

Нишан

•Ногай

•Нукат (?)

'Нуман

'Нуреке

'Нурим

'Нурли

'Нурман

'Нурум

•Нурун

Огул "• '

Одар

Озал

Оздим (?)

Озен

Озир

Олан- ••

Омирек

Ом рай

Омурзак

Он

Онг •

Онгар "

Ондар

Ора

Ораз

Оразак

Орак

Орал

Оралы

Орда

'Орун

Отар

•Отау

Ютаулы

öl j -j OL-J

J 3 : (

t_i \j (_i l^

J'JJ'

<3l)bjl j

J b..1

Оташ

Отеген

Отек

Отем

Отемиш

Отен

Отеп U!j\) t,

Отун

Падшах

Паек (?)

Пайдалы

Пайим

Палван

Палым

Пана

Парат

Пекет

Пешек

Пешен

П и р ••

Пирек

Пирим

Пирман

Поран

Пулад

Пулы-джок

Разы

Сабай

Сават

Сагдак

Сагын

•Сагындык

Сагыр

Садат

JUJI J Sr1^' j (Jslyl

r-ч

д\я ,Ö\J
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Саим

Сай

Сайбак

Сайеке

.Сайман

Сакау

Сал

Салдау

Самак

Саман

Сангай

Санги

Санча[р]

Санчар

Сапак

Сапан

Сапка

Сапун (?)

Саргалы

Сарман

Сармасак

Сарсанг

Сарт

Сары

Саткан

Сатык

Сатып-Алды

Сау

Саук

Сахат

Севген

Севк ;

Сейдали

Сейдеке

. Сейдим

Сейилли

Сейиль.

Сейильдаш

JU

, USC'U

JU-

OUlL.

Jl-V

Секиз

Сексен

Сельман

Сенгир

Серке

Сети к

Сойра

Сойры

Сокур

Сона

Срым

Субат

Суек

Сузак

Суйин

Суннет '

Супак

Суюк

Суюн

Суюндык

Суюр

Суюрган

Суяр

Суяу

Сырлы

Сютли

Табан

Тагай

Таги

Таджеке

Таджи

Тази

Тай

Тайин

Тайир (?)

Тайлак

Тайналы
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Талаб

Тан

Тана

Танг

Тангсык

Танды

Тапы

Тархан

Тары

Татай

Татлы

Тау

Таукы

Таунаке

Таушан

Таш

Таш и

Ташик

Таш им

Ташин

Ташир

Ташкым

Ташкын

Тек

Темир

Тенгир

Тенгри

Теник

Тенты

Терскем

Тиве

Тилеген

Тилей

Тилеке

Тилемес

Тилемнш

ÖU

«TTJJ , 1ГТ J j

Тилея

Тилеп

Тилеш

Тили

Тилля

Тиля

Тимур

Тинек

Тиним

Тирек

Тиш

Тлеу

Тлеули

Тог

Тога

Тоган

Тоганаш

Тогар

Тогуш

Тоза

Тозак

Тозал

Тозан

Той

Тойта

Тойтан

Тойты

Ток

Токлн

Токсан

Токта

Токтамыш

Токташ

Ток ты

Токуз

Токуш

Токыш

Толе

Толеген
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Толей

Толек

Толемиш

Толеп

Толеули

Толеш

Толлы

Толы

Торе

Торе лай

Тохта

Тохтамыш

Тохташ

Тукель

Тукес

Тумен

Тунгул

Тур

Тура

Турат

Тургай

Турган

Турдак

Турдук

Турды

Тури

Турлы

Турман

Турсун

Турук

Турум

Турым

Туюк

Узак

Умман

Уммет

Ур

Уркин

dß
••iß

•S^'jß

Jiry,

Jl ьу

i£jy

djß

fjjy

f.jy

•biß

Уркун

Уркут

Усер

Ускун

Ушак

Фарагат

Фархад

Хабаш

Хайрлап

Хайтым

Хал

Халлы

Халман

Халы

Халык

Халым

X андалы

Хандан

Хани

Хассе

Хат

Ходжай

Ходжаиин

Ходжам

Ходжан

Ходжаш

Хошвакт

Хоштан

Хошхал

Худжум

Хураз

Чаван

Чаган

Чагат

Чайлау

Чак

jL-,1

«-TU-
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Чакан

Чаканай

Чакат

Чакман

Чакым

Чакыр

Чал

Чала

Чалеке

Чалкар

Чалкын

Чана

Чанк

Чапан

Чаудыр

Чеге

Чек(?)

Чекли

Чек ты

Чемек(?)

Чемен

Черчен

Черчи

Чиль

Чильман

Чин..

Чиндык

Чини

Чиним

Чинли

Чинтек

Чирау

Чобай

Чой

Чойт

Чойту

Чойты

Чокай

Чолак

ÖUto

t,^

«ruu-,

UU-

«-SJU-

3 J r
öUU-

Чолаь

Чолман

Чомак

Чоман

Чомбул

Чоммул

Чон

Чонг

Чонгай

Чопрук

Чорак(?)

Чот

Чотай

Чоудор

Чувак

Чум

Чура

Чу рал

Чуран

Чури(Чур)-Лыка

Шаван

Шагал

Шагат

Шагыр

Шамм

Шан

Шайлы

Шайман

Шак

Шакат

Шала

Шамян

Шанк

Шанки

Шарт

Шах-Коз

Шейхи
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Шейхим

Шейхиш

Шекли

Шиним

Ширган

Ширда

Ширдай

Ширдак

Ширдали

Ширдаш

Ширеке

Ширим

Ширман

Ширнак

Шойты

Шол

Шоммул

Шон

Шонгай

Шонгы

Шункар

Эвезек

эке

Эксен

Эр

Эрбек

Эреке

Эри

Эрик

Эрис

Эрисли

Эрисмес(?)

Эркар(?)

Эрке

Эркин

Эрман

Г-

«Л,

1

0=OJ

• *.
X j - *

r s - } (•-—

1 ^

Эсен

Эсир

Эсирген ö\S

Эсиргеп i_ii

Юбаш

IVJ3

Юзман

Юрун

Ябалак

Ягмурчи

Язы

Язык

Языл

Яйсанг

Як

Ялман

Яман

Янги

Япан

Яраш

Яргын

Я реке

Ярлыкаган

Ярлыканман

Ярлыкап с->1

Ярлыкасын

Ярлыкаш

Ярман

Я рты

Яртыман

Я рук

Ярым

Яу
Яубере

jr-i1 j

bj} Л

JiJ'i

JA
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Яубури jjjijb Яхши

Яул Jjb Яхшилык

Яулы JJIJ ЯШИ

Яумыра \^у_ Яшик(?)

Яумыры ISJC-A Яштым
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УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1

Аба-Бекр-ходжа 210
Абай-ходжа, сын Бек-Пулад-ход-

жи 280
Абдал-Нияз (Абдал) -юзбаши, сын

Тимура-юзбаши, хандекли 152,
189, 222, 264

Абди, сын Аман-бека, канглы 291
Абди, сын Боран-Тая, кыпчак 189
Абди, сын Девлет-Али (Девлет-

Лла, Девлет-бая), иргаклы 143,
178, 216, 257

Абди, сын Джиен-Мурада, мангыт
204

Абди... (fULj-Uc или j-lj^J-i?),
сын Ширдали, беш-сары 151,
186, 224, 267

Абди-ахунд — см. Абди-суфи
Абди (?)-бек, сын Ширдака, кол-

даулы 265
Абди-бий, канглы 18, 79, 101, 104;

ср. Абди-юзбаши
Абди-ишан (куйын?) 85
Абди-суфи(ахунд), сын Ораза,

балгалы 177, 215
Абди-юзбаши, канглы 82; ср. Аб-

ди-бий
Абди-Мухаммед, сын Шаймана —

см. Мухаммед-Кул, сын Сай-
мана

Абди-Нияз, сын Пайима, кайчилы;
144

Абдугаффар, сын Ярлыкапа, ке-
пе 187

Абдукерим, сын Иш-Мухаммед-
ахунда, хандекли 213, 252

Абдукерим-ахунд, сын Хошхала,
муйтен 137, 181, 218, 261

Абду(л)гаффар, мулла, сын Чу-
вак-бая, анна 158, 194, 230, 275-

Абду(л)гаффар-махдум, сын Ха-
бибулла-ишана, ай-теке 160, 197,.
233

Абду(л)гаффар-ходжа, сын Аб-
ду(л)кадыр-ходжи (Кадыр-ход-
жи) 142, 177, 215, 256

Абдулла 272; ср. Абдулла, сы#
муллы Кул-Назара

Абдулла-бай, ай-теке 81, 82
Абдулла, кайчилы 80
Абдулла, сын Асыл-бека, кара-

мойын 152

Абдулла, сын Ахмеда, из Ходжа-
или 163

Абдулла, сын Джума-Нияза. ка-
заяклы 168; ср. Абдулла-юзба-
ши, казаяклы

Абдулла, сын Кок-Амана, беш-
сары 150, 185, 229, 274

1 Слова «бай», «мулла» и «уста» не принимаются во внимание при ал-
фавитном расположении. Имена приводятся в наиболее полной из всех
форм, встречающихся в тексте. Звездочкой отмечены страницы, на кото-
рых данное имя встречается только в сноске, заголовке или легенде. Све-
дения, заключенные в квадратные скобки, извлечены из документов, не во-
шедших в настоящий сборник.
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Абдулла, мулла, сын Кош-Пулада,
хандекли 247

Абдулла, сын муллы Кул-Назара,
хытай, куйын 157, 193, 230, 272 *

Абдулла, сын муллы Мухаммеда,
уйгур 171, 210, 250

Абдулла, сын Мухаммед-Кула 137
Абдулла, сын Пирима, аралбай

198
Абдулла, сын Санги, кенегес 201,

209, 289
Абдулла, сын Сейида, кыпчак 153,

190, 226, 270
Абдулла, сын муллы Ташкына

(Ташкыма, Ташима), хандекли

140. 175, 213, 253

Абдулла (Абул), сын Тилепа, ка-
ра-мойын 219, 261

Абдулла-бай, сын Уммет-бая, кол-
даулы 144, 179, 217, 258

Абдулла, ,сын Эр-Нияза, колдау-
лы 143, 178, 216, 257

Абдулла-ахунд, сын муллы Ток-
Мухаммеда, мангыт 204

Абдулла-бий 129 *
Абдулла-бий, казаяклы 79, 86, 87,

101 *, 285
Абдулла-бий, кош-тамгалы 120,

137, 149, 185, 222, 264
Абдулла-диван, мулла 204
Абдулла-ишан, мулла 290
Абдулла-махдум, сын Бай-Джан-

ахунда, еки-шейх 161, 197, 234,
278

Абдулла-махдум (махсум), сын
Диль-Мухаммед-ишана, манджу-
ли (или анна?) 158, 195, 230,
275

Абдулла-ходжа 174, 211, 212, 252
Абдулла-ходжа-ахунд 129 *
Абдулла-юзбаши, казаяклы 202;

ср. Абдулла, сын Джума-Нияза
Абдулла-юзбаши, сын Мухаммеда,

беш-сары 192, 227, 270

Абдулла-юзбаши, [сын Торе-бека],
кыят 122

Абдулла-юзбаши-бий, [кунграт],
казаяклы 117

Абдуллаев Ф. 74 *, 75 *
Абдулхаким, сын Хасан-бая, кол-

даулы 147, 182, 220, 262
Абдумелик, сын Бек-Турсуна, бал-

галы 178, 216, 257
Абдунаим-ахунд, канглы 189, 226,

269
Абдураззак-мехрем, [колдаулы] 138
Абдурахим-диван 245
Абдурахман, сын Ермека— см. Аб-

дурахман, сын Эрик-бия
Абдурахман, сын Оте-Тлеу — см.

Абдурахман-суфи, сын Оте-
Тлеу

Абдурахман, сын муллы Пир-
Мухаммеда, ачамайлы 213

Абдурахман, сын Тайлака, хытай,
кара-мойын 156, 192, 228, 271

Абдурахман, сын Тилепа, кыпчак
151; ср. Абдурахман-мираб

Абдурахман, сын Эрик-бия (Ерме-
ка (?), Яр-Мухаммеда), ай-теке
160, 197, 233, 278

Абдурахман-мираб, сын Тилеп-ми-
раба, кыпчак 156, 193, 227, 22а

Абдурахман, мирза — см. Мирза.
Абдурахман

Абдурахман-серхенг 217*, 256*
Абдурахман-суфи, сын Оте-Тлеу,.

куйын 157, 193, 230, 272
Абдусалям, мулла, сын Дыш-

кан(?)-муллы, кабак 242
Абдусамад, мулла, сын Кошума,.

ачамайлы 143, 215, 254
Абдусамад, мулла, сын Курбана,.

мангыт 168
Абдусаттар-ахунд, сын Эрке-бай-

реиса, иргаклы 157, 194, 228
Абдусаттар-кази 63
Абдусахат-мираб, сын Джаббар-

Кули-бека, кыят 176, 214, 25*
Абдуфаттах-ходжа, сын Билей-

ходжи 177
Абдухайр-бий, беш-сары 124, 150,

186, 223, 266
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Абдухалык, сын Абдусаттар-ахун-
да 271

Абдухалык, сын Кулума, саку 183.
220, 259

Абдухалык, сын Сары, колдаулы
221

Абдухалык, сын Толегена-юзбаши,
канглы 290

Абдушариф-бий, хытай, казаяклы
•124, 125*, 159, 195, 232, 276

Аблай, сын Эр-Али (Эр-Али-Ку-
ла), казаяклы 159, 195, 232, 276

Абу-Рахмет-ходжа 286
Абул, сын Hyp-Али, колдаулы 220
Абул, сын Тилепа — см. Абдулла,

сын Тилепа
Абул, сын Эсен-Кабиля, колдау-

лы 263
Абулгази-бий, тиекли 90*, 119,

153, 189, 225, 268
Абулгази-бий-юзбаши, хытай, ка-

заяклы 124
Абу-л-Гази Мухаммед-Эмин-баха-

дур-хан — см. Мухаммед-Эмин-
хан

Абулфайз-бий, мангыт, [уч-тай] 79,
101, 104

Абушма(?)-ходжа 137, 242, 288;
ср. Алашча(?)-ходжа

Агай-карванбаши 164, 200, 237,
238, 282, 285

Агехи 13, 15, 16, 18, 21, 102*
.Агын-бий, сын Отеп-бия — см.

Акым-бий
Адай-бай, мулла, сын Айд-бая 167
Адиль-бай 250
Адиль, сын Гендже-бая, кайчилы

153, 190, 226
.Адиль, сын Деника — см. Фазиль-

бек, сын Деника
Адиль, мулла, сын Мысыра, беш-

сары 186, 223, 266
Адиль-бай, сын Суяра (Суяр-бая,

Суюр-Кула, Суюра), казаяклы
159, 196, 232, 276

.Адиль, сын Тозака, аралбай 228
Адиль-бай, сын Толеша, кенегес 164

Адиль-бай, сын Турды-Кули (Тур-
ды-Кула), кепе 158, 194, 230, 274

Адиль-бай, сын Чини-бека, хытай,
анна 156, 191, 226, 270

Адиль-аталык, хытай, черучи 20,
43, 111*, 114*, 123, 161, 195,
198, 228, 231, 235, 249, 279, 301 *;
см. также Адиль-бий

Адиль-бий, хытай, черучи 20, 44,
103, 108*, 129*, 130, 135; см.
также Адиль-аталык

Адиль-бий, кайчилы 104, 105
Адиль, казн 237
Адиль-ходжа, кабак 192
Адиль-ходжа, сын Садык-ходжи

191
Адиль Ат-Бакар, кара-мойын 149
Адиль-Мухаммед, сын Камала,

кара-алим 180, 217, 258
Адиль-Хан, сын Шах-Мухаммеда,

беш-сарьГ 158, 195, 230, 274
Адина, сын Ходжа-Нияза, хытай

168
Ады-Кул, еки-шейх 87
Азамеддин-махдум 136
Азиз-Берген-батыр, [алим] 51, 142,

174, 200
Аим (Ай-Мухаммед), мулла, сын

Иш-Мирзы, анна 158, 194, 230,
274

Аим-юзбаши 137
Аимган, сын Берсем-бая, тлеу 289
Ай-Берген, сын Хайдар-бека, та-

бын 166
Аи-Д ост 174
Ай-Дост-бай 178
Ай-Дост, кунграт 281
Ай-Дост, сын Кошмана, баймак-

лы 164, 201, 238
Aii-Дост, сын Юсуфа, табын 163,

200, 208
Ай-Дост-бий 102 *
Ай-Етим, сын Ай-бая, уйгур 144
Ай-Мирза, мулла, сын муллы Ата-

Кули, иргаклы 211
Ай-Мирза, сын Гаиба, бапмаклы 269
Ай-Мухаммед, мангыт 286
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Ай-Мухаммед, сын Бек-Мухамме-
да, муйтен 145, 181, 218, 260

Ай-Мухаммед, сын Иш-Мирзы —
см. Аим, сын Иш-Мирзы

Ай-Мухаммед, сын Кош-Али, алим
155

Ай-Мухаммед, сын Курбана, кара-
мойын 158, 188, 229, 273

Ай-Мухаммед, мулла, сын Тана-
/ бая, колдаулы 143

Ай-Мухаммед(Айман'), сын Тиля
(Тлеу)-Мергена, муйтен 146, 181,
218, 261

Ай-Мухаммед, сын Хан-Кельды,
алим, торт-кара 155, 231, 269

Ай-Мухаммед, сын Эр-Мухаммеда,
аралбай 235

Ай-Мухаммед-бий, муйтен 121
Ай-Мухаммед-ишан 158
Ай-Мухаммед-ходжа, сын Боран

(Поран, Бурхан)-ходжи 188,
191, 231, 269

Ай-Тилеш, сын Уммет-бая, беш-
сары 234, 278

Aii-Шукур, сын Тази(? Таз, Аз)-
бая, черучи 173, 210, 250

Айгын, сын Таджи-бая, байулы
212, 252

Айд-бай, сын Арслан-бая — см.
Аид-Мухаммед, сын Арслан-бая

Айд-бай, мулла, сын Беген-бая,
чумекей 172

Айд-бек, сын Тилея, алии 145, 180,
217

Айд-Ахмед, сын Арслан-бая — см.
Айд-Мухаммед, сын Арслан-бая

Айд-Кули, черучи 81
Айд-Мухаммед, куйын 81
Айд-Мухаммед-бай — см. Айтым-

бай, сын Ходжай-бая
Айд-Мухаммед, сын Ак-Мирзы,

кенегес 137
Айд-Мухаммед (Айд-бай, Айд-Ах-

мед), сын Арслан-бая, кош-там-
галы 149, 185, 222, 265

Айд-Мухаммед, сын Бай-Джиена,
колдаулы 215, 256

Айд-Мухаммед, сын Дост-Мухам-
меда, аралбай 228

Айд-Мухаммед, сын Клыч-бека,
кара-мойын 152, 187, 229, 273

Айд-Мухаммед, сын Койлы-бая,
табын 166

Айд-Мухаммед, сын Сармана,
муйтен 146, 181, 218, 261

Айд-Мухаммед, сын Толеп-бая,
муйтен 146, 181, 218, 261

Айд-Мухаммед-бий 197; ср. Айд-
Мухаммед-бий, еки-шейх

Айд-Мухаммед-бий, еки-шейх 104,
125

Айд-Мухаммед-юзбаши, кенегес
163

Айдлык-ишан, казн, канглы 169
Айды-Кул, мулла, сын Сары-пал-

вана, кыпчак 156, 190, 226, 269
Айлы-ходжа, сын Са'ди-ходжи 221
Айман, сын Тлеу-Мергена — см.

Ай-Мухаммед, сын Тиля-Мерге-
на

Айна-бек, [сын?] Чалкара, байулы,
чуйит 243

Айна-бек-суфи, сын Борана-суфи,
алим 165, 202, 242, 286

Айт-бай, сын Из-Мухаммеда, алим
245

Айтым (Хайтым, Айд-Мухаммед) -
бай, сын Ходжай-бая, колдау-
лы 148, 184, 221, 263

Ак-Джан, сын Копека, хаджим
283

Ак-Киши, сын Надир-Мухаммеда,
муйтен 262

Ак-Мирза, сын Толы-бая, иргаклы
146

Ак-Мухаммед 204
Ак-Мухаммед, бахши 288
Ак-Мухаммед, сын Дермена, анна

157
Ак-Мухаммед, сын Курбана, та-

бын 170, 208, 246, 292
Ак-Мухаммед, сын Таги, колдау-

лы 143, 178, 216, 257
Ак-Мухаммед, сын Шай-Мирзы,
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кыпчак 196, 232, 277; ср. Ак-
Мухаммед-юзбаши

Ак-Мухаммед, мулла, сын Эр-Му-
хаммеда, куиын 193, 228, 272

Ак-Мухаммед-бий, сын ОтепаИ08*,
129*

Ак-Мухаммед-кази (Ак-Мухам-
мед-ишан, казн; Казак-Мухам-
мед-ишан), сын Кошака, кып-
чак 152, 187, 224, 266

Ак-Мухаммед-юзбаши, кыпчак 160;
ср. Ак-Мухаммед, сын Шай-
Мирзы

Ак-Пулад, сын Чеге, кыпчак 159,
196, 233, 276

Ак-Тай, байулы 174
Ака-бай, сын Джаик-бая 252
Ака-Тай, казах 210
Акдан-Берды, сын Ганимета, алим

217
Акыл-бай, сын Етим-Кара, табын

210
Акым(Агын)-бий, сын Отеп-бия,

куйын 104
Алаучи[-юзбаши, кыпчак] 266
Алашча(?)-ходжа 202; ср. Абуш-

ма(?) -ходжа
Али-бек, сын Бегена, колдаулы

143, 177, 215, 256
Али-бай-бий, хандекли 100, 121,

176, 213, 253
Али-бек-бий, [сын Джаныбек-бия],

беш-сары 124, 151, 186, 224, 267
Али-мехрем 289
Али-Джан-ходжа (Али-ходжа),

сын Мискин-ходжи 140, 175, 212,
253

Али-Касым, сын Сагындыка — см.
Ярлыкасын, сын Сагындыка

Али-Мухаммед-бий, кенегес, омыр
102, "l04

Али-Мухаммед-бий, хытай, казаяк-
лы 104

Али-Хан, сын Абдуллы 225
Али-Хан-ага 246
Алим-бай, мулла, алии 167
Алим-бай, табын 210

Алим-бай, сын Конак-бая, табын
166, 202, 243, 287

Алим-бай, мулла, сын Ходжам-
Яра, алим 284

Алла-Берген, сын Досана 268
Алла-Берген, сын Шукур-бая — см.

Аллам-Берген, сын Шукур-бая
Алла-Берген-бий 129 *
Алла-Берген-мехрем 13, 15, 16, 25,

129*, 131*. 133*, 173
Алла-Берды, сын Али-бая, ман-

гыт 169, 244
Алла (Анна) -Мурад, сын Кадыр-

Кула(Кули), кыпчак 157, 194,
229, 274

Алла (Арна)-Мурад, сын Кошума,
кош-тамгалы 149, 184, 222, 264

Алла-Назар 251, 268, 277, 279,
284—286, 288, 290—292

Алла-Назар-бай, кыпчак 85
Алла (Иш)-Назар, сын Гендже-

бая, канглы 159, 196, 232, 277
Алла-Назар, сын уста Таши-бая

155
Алла-Назар-бай, сын Худай-На-

зар-бая, табын а64, 200, 282
Алла-Назар-бий, кайчилы 124, 197,

278; ср. Аллаш-бий(?)
Алла-Нияз, табын 165
Алла-Шукур, сын Бек-Пулада,

кош-тамгалы ;150, .185, 223, 265
Алла-Шукур, сын Богра(Бура)-

бая, кенегес 165, 202, 238, 286
Аллак-бий, кара-мойын 112, 121,

184, 222, 264
Аллам-бек, сын Кудура, колдау-

лы 148
Аллам-бек-суфи, сын Иль-Кельды,

кенегес 168, 240, 284
Аллам-Берген, тиекли 99
Аллам-Берген, хытай 154
Аллам-Берген, сын Ильтузера, из

Ходжа-или 162
Аллам-Берген, сын Субхан-Берды,

кош-тамгалы 150, 185, 222, 265
Аллам (Алла)-Берген, сын Шукур-

бая, иргаклы .182, 219, 261
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Аллам-Берген-бий, ай-теке 123
Аллам-Берген-бий, кара-мойын 100
Аллам-Берген-бий, хытай 161,

196, 233, 278; ср. Аллам-Берген-
бий, ай-теке (?)

Аллам-Берген-ишан, кыпчак 85
Аллам-Яр, сын Шейхим-бая, торт-

кара 27,1
Аллаш-бий, кайчилы 161, 234; ср.

Алла-Назар-бий (?)
Аллаш-юзбаши, куйын 84
Аллаш-Шукур, сын Рахман-Бер-

ды-шейха, арал-кунграт 162
Алман-Тай, сын Хураза, черучи 198
Алчин-ходжа 167
Аман-бай 285
Аман-бай, аралбай 83

' Аман-бай, мулла, казах 83
Аман-бай, кыпчак 82
Аман-бай, черучи 83
Аман-уста 247
Аман, сын Ай-бека, кыпчак 161,

198, 235, 279
Аман-бай, сын Бай-Мухаммеда,

мангыт 285
Аман-бай, сын Бек-Назара, беш-

сары 151, 186, 224, 267
Аман-бай, сын Берды-бека, колда-

улы 148, 184, 221, 263
Аман-бай, сын Кул-Тимура, ман-

гыт (168
Аман-бай, сын Отегена, еки-шейх

173
Аман, сын Сансыз-бая, кыпчак 153
Аман, сын Тимур-бека, кенегес 244
Аман-бай-бий (Аман-бий), кара-

мойын 43, 121, 151, 187, 224,
265, 266

Аман-бай-джан (Аман-бай-юзба-
ши), сын Таджи-бая, кайчилы
162, 199, 236, 280

Аман-бай-ишан (Аман-бай-суфи),
сын Борана-суфи, алим 162,200,
237, 281

Аман-бай-Ьэзбаши, кайчилы — см.
Аман-бай-джан

Аман-Джол-ахунд 217

Аман-Джол-бий, беш-сары — см;
Аман-Йол-бий

Аман-йол 210; ср. Аман-Иол, сын
Етим-бая

Аман-Иол, сын Етим-бая, табыв
'170, 208; ср. Аман-Иол

Аман-Йол-бий, кара-кесек 155,
• 188, 191, 231, 269

Аман-Иол (Джол)-бий, сын Исы,
беш-сары 124, 157, 194, 229, 274

Аман-Кельды, сын Хасан(Эсен)-.
Кельды, колдаулы 148, 183, 221,
263

Аман-Кул, сын Арал-бая, колда-
улы 182, 219, 259

Аман-Кул, сын Кошум-бая, анна
(или черучи?) 198, 235, 272

Аман-Кул, сын Секиз-баяг хандек-
ли 239

Аман-Кул-ахунд 179, 258
Аман-Хасан-ходжа 281
Аман-Шах (Аманча) -бай, сын Оте-

бека, аралбай 161, 198, 234, 251
Амандык, сын Бекташа, байулы;

282
Андрианов Б. В. 9, ,10, 15, 17,

22*, 24, 27—29, 31, 33, 55*, 60г

61 *, 70, 76, 293 *
Анна (?)-бай, сын Чин-Мирзы (?),.

колдаулы 138
Анна-Карын, йомут 45 *
Анна (Арна)-Кул, сын Х-асана, та.-

бын 166, 201
Анна-Кул-бий, табын 243
Анна-Мурад, мулла, сын Джу-

мандыка (Джубандыка), кене-
гес 163, 199, 236, 273, 280

Анна-Мурад, сын Кадыр-Кула-
(Кули) — см. Алла-Мурад, сын
Кадыр-Кула

Анна-Мухаммед 138
Анна-Нияз, сын" Баш-Тая (Баш-

бека Каракчи) 232, 276
Арал-бай, сын Бай-Сары, алим

167, 204, 241, 285
Аран-Гази, сын Кошака — см.

Арын-Гази, сын Кошака :
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Арашча 202 *
Арзу(Арзы) -бнй (Арзу-Мухаммед-

батыр), кош-тамгалы 100, .108*,
129*. 131*, 134, 139; см. так-
же Арзу-Мухаммед-аталык

Арзу-Мухаммед-аталык (Арзы-
аталык), кош-тамгалы 43, 59 *,
94*, 114*, ,120, 1141, 176, 180,
219, 248, 259, 301 *; см. также

. Арзу-бий
Арзу-Мухаммед-батыр — см. Ар-
, зу-бий

Арзы, сын Ораз-Мухаммед-мехре-
ма, еки-шейх 192

Арзы, сын Тлеу, кайчилы 199, 236,
280

Арзы-аталык — см. Арзу-Мухам-
• мед-аталык

Арзы-бек, сын Балта-бека, черучи
173

Арзы-бек, сын Берды-Али (Бер-
дали), кыпчак 151, 187, 224, 267

Арзы-бек, сын Иш-Джана, колда-
улы 144

Арзы-бек, сын Оте-Тлеу, ай-теке
159, 196, 233, 277

Арзы-бек, сын Пулы-джок-мираба,
казаяклы 223

Арзы-бек, сын Риза (?)-Бергена,
куня-ургенчец 162

Арзы-бий — см. Арзу-бий
Арзы-Мухаммед, сын Дервиша,

муйтен 145
Ариф-ходжа, сын Рахметулла-ход-

жн 168
Арна-Кул, сын Хасана — см. Ан-

на-Кул, сын Хасана
Арна-Мурад, сын Кошума — см.

Алла-Мурад, сын Кошума

Арпан-бий, кош-тамгалы <120
Арслан-бай, сын муллы Гаиба,

алии 174, 212, 251
Арслан-бек, сын Мухаммеда-суфи,

кыпчак 151, 187, 224, 267
Артук(Артык)-бай, сын Дары

(Нар?)-бая, алаша 158, 194,231,
275

Артук(Артык, Артук-Мухаммед),
сын Девлет-бая, казаяклы ,159,
196. 232, 276

Артук (Артык), мулла, сын Джай-
илган-шейха 240, 284

Артук (Артык)-бай, сын Ярты, ке-
негес 160, 196, 232, 277

Артук (Артук-Мухаммед)-бий, бал-
галы 90 *, 99, 129 *, 131 *, 135,
136, 139

Артук-бий-суфи 180
Артык-бай, сын Дары-бая — см.

Артук-бай, сын Дары-бая
Артык, сын Девлет-бая — см. Ар-

тук, сын Девлет-бая
Артык-ходжа, сын Рахметулла-

ходжч 198, 234
Арык, сын Бай-Тиша, кенегес 162
Арын-бай-реис, балгалы 178
Арын(Аран)-Гази, сын Кошака,

колдаулы 144, 179, 217, 258
Асад-Кул, сын Дильмана, беш-са-

ры 192
Асан-бий — см. Хасан-бнй, хытай
Асау-бай, сын Абди-Мурада (Аб-

ди-мираба), кара-мойын 157,
194, 228, 273

Асау-бай, сын Чал-Мухаммеда,
табын 207

Аскар, казаяклы 101
Аскар, мулла, сын Айлы-бая, кы-

ят 255
Аскар-бай, сын Джайлау (Чай-

лау), кыят 141, 176, 214, 254
Аскар-бай, сын Иш-Мухаммеда,

муйтен 145, 181, 218, 260
Аскар, сын Кош-Назара, беш-сары

151, 186, 224, 267
Аскар, сын Мати-бая, муйтен 261
Аскар, сын Тайлака, беш-сары 158,

194. 230, 274
Аскар, сын Тлеу-эке, ачамайлы,

айыллы 213, 253
Аскар, сын Торе, кайчилы 159,

195, 232, 276

Аскар, сын Tope-бая, терис-там-
галы 158, 193, 255



Аскар (Аскар-Баба), сын Тумена,
мангыт .168, 205, 244, 285

Аскар, сын Хасан(Эсен)-Мурада,
хытай, черучи, кепе 154, 192,
227, 270

Аскар, сын Чайлау — см. Аскар,
сын Джайлау

Аскар, сын Эр-Бота, казаяклы
160, 197, 233, 277

Аскар, сын Эсен-Мурада — см. Ас-
кар, сын Хасан-Мурада

Аскар-бий 90 *

Аскар-бий, [сын Девлет-Кули (Ку-
ла)], балгалы 120, 144, 178, 215,
255

Аскар-бнй, иргаклы 117, 146, 182,
218, 27,1

Аскар-бнй, уйгур 98
Аскар-ишан, кыпчак 85

Аскар-халифе, сын Сапана, каза-
яклы 233, 235, 277

Аскар-ходжа, сын Юнус-ходжи
164, 202, 239, 288

Аскар-Баба, сын Тумена — см. Ас-
кар, сын Тумена

Аскар-Мухаммед-бий 90 *

Асыл (Аслы) -бек, сын Бота-бека,
муйтен 145, 181, 218, 260

Ат-Кильтур, сын Ай-Ярука, алим
166

Ата-Козы, сын Бай-Доста 282

Ата-Мурад, сын Нур-Мухаммеда,
табын 287

Ата-Нияз-ахунд 197
Атам(?)-уста '135

. Атам-бек-бай — см. Хатым-бек-бай
Атанг(Атам, Атан)-Кул, сын Джан-

Кочкара (Джан-Кошкара), кып-
чак 153, 190, 223, 226, 268

Атаула-ишан 195; ср. Имам-ишан
Аташ-бек 170
Аташ-мехрем 52, 177, 189, 199, 206
Афлак-Чирау, кайчилы 86
Аффетулла-махдум(ишан) 202,

239, 286 *
Ахмед-бай 54, 188

Ахмед, ачамайлы 174
Ахмед, мангыт 211
Ахмед-бай, сын Базара-халифе,

колдаулы 147, 182, 219, 262
Ахмед, сын Кошкен-Тая, мангыт

204
Ахмед-ахунд, мулла, сын Девлет-

Мурада, хытай 50*. 155, 192,
228, 251

Ахмед-бий. [сын?] муллы Алим-
бая, алим 243

Ахмед-юзбаши, [сын Сары], ача-
майлы 239

Ашир-суфи 238
Аяз-юзбаши, сын Алла-Назара,

кыпчак 159, 196, 233
Аяк-дервиш (?) 176

Баба-бек, сын Мухаммед-Салих-
аталыка 15 *

Баба-ходжа, сын Кюн-ходжи, ход-
жа 150, 185, 223, 265

Баба-Назар, сын Карлы-бая, кене-
гес 171, 209, 249

Баба-Назар-бай, сын муллы Сай-
бака, кыят 141

Баба-Назар, сын Эр-Таша, ман-
гыт 137

Баг-бек, черучи 83
Багым — см. Бакым
Баджак, сын Тлеу, кара-кесек 231
Базар-бай, сын Джиен-бая, джан-

клыч 217, 258
Базар, сын Чонг(Чон)-бая, колда-

улы 148, 183, 221, 263
Бай-Бол, казах 172
Бай-Девлет, сын Ак-Баша 282
Бай-Дост-бай, сын Бота-бека, кол-

даулы 143, 216, 257
Бай-Кабиль, сын Джан-Назара,

алим 154
Бай-Мирза, баймаклы 246
Бай-Мирза-ишан, сын Кедай-Али,

хытай, аралбай 173, 211, 251;
ср. Бай-Мирза-махдум

Бай-Мирза-махдум, аралбай 83;
ср.. Бай-Мирза-ишан
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Бай-Мурад, казах 172, 210
Бай-Мурад, сын Кул-Мурад-бия,

кырк 278
Бай-Мурад,. сын Чал-Мухаммеда,

анна 158, 193, 230, 274
Бай-Мурад-палван, сын Конуш-

бая, алии 163, 201, 237, 281
Бай-Мухаммед (187
Бай-Мухаммед, мулла, джан-клыч

• . J74
Бай-Мухаммед, мулла, кенегес,

аранчи 102
Бай-Мухаммед, кепе 81
Бай-Мухаммед, куйын 86
Бай-Мухаммед, мулла, кыпчак,

ябу 85

.Бай-Мухаммед-бай, сын Арзы-Му-
хаммеда, терис-темгалы 261; ср.

• Бай-Мухаммед-бай, сын Озен-
(Кузен)-бая

Бай-Мухаммед, сын Байтака, хан-
: декли 173, 211

'Бай-Мухаммед, мулла, сын Балта-
бека-суфи 172

.Бай-Мухаммед, сын. Кош-Мухам-
меда, алим 169

Бай-Мухаммед, сын Кош-Мухам
меда, канглы 292

; !Бай-Мухаммед, сын Кош-Мухам-
меда, табын 195, 246

; Бай-Мухаммед, сын Кузен-бая —
! см. Бай-Мухаммед-бай, сын
; Озен-бая

Бай-Мухаммед, сын Манак-бая,
; табын 170, 208, 246, 292

Бай-Мухаммед, сын Менгли-бая,
i мангыт 168
! Бай-Мухаммед-бай, сын Озен(Ку-
! зен)-бая, терис-тамгалы 147,
: 182, 219; ср. Бай-Мухаммед-бай,
! сын Арзы-Мухаммеда

Бай-Мухаммед, сын Сарта, торт-
: , кара 289
: Бай-Мухаммед, сын Тайналы(?),
; алим 245, 290; ср. Бай-Мухам-
: мед, сын Тана-Али

Бай-Мухаммед, сын Тана-Али,

алим 206; ср. Бай-Мухаммед,
сын Тайналы

Бай-Мухаммед, сын Хасан-Али,
алим 165

Бай-Мухаммед, сын Чин-Мергена,
кенегес 157

Бай-Мухаммед, сын Шах-Мухам-
меда, балгалы 142

Бай-Мухаммед, сын Ярмана, хы-
тай казаяклы 159, 195, 232, 276

Бай-Мухаммед-бий, анна 103—
104

Бай-Мухаммед-ишан 85, 156, 190,
227, 270

Бам-Мухаммед-ходжа 231
Бай-Назар 90 *; ср. Бай-Назар-

бий, кунграт, казаяклы
Бай-Назар, сын Байдака (Байза-

ка, Бай-Орака, Бай-Узака), кол-
даулы 148, 183, 220, 263

Бай-Назар, сын Боран (Орун)-бая,
кыпчак 152, 187, 224, 266

Бай-Назар, сын Нур-Мухаммеда,
кенегес 287

Бай-Назар, сын Орун-бая — см.
Бай-Назар, сын Боран-бая

Бай-Назар-бий, кунграт, казаяклы
1.17; ср. Бай-Назар

Бай-Назар-бий, сын Алла-Берге-
на, беш-сары 124, 150, 186, 224,
266

Бай-Назар-ишан, кази, сын Дев-
. лета, балгалы 142, 177, 214, 255

Бай-Нефес, сын Пирмана. колдау-
лы 183, 220, 263

Бай-Нефес, сын Чура-бия, кайчи-
лы 1197

Бай-Нефес-бий, кош-тамгалы 100
Бай-Нияз, сын Анык(?)-бая, алим

231
Бай-Нияз, сын Омар-Али, табын

204,242,284
Бай-Сал, мулла, сын Муллай(Ма-

най)-суфи, алим,. торт-кара 148,
184, 265

Бай-Сары, сын Суюн-бая, алим
167, 202, 241, 285



Бай-Cay, сын Асана, табын 166;
ср. Бай-Cay, сын Хасана

Бай-Cay, сын Хасана, табын 170,
208, 246, 292; ср. Бай-Cay, сын
Асана

Бай-Тана, сын Ходжа-бая, мангыт
.168, 205

Бай-Тимур (Темир), сын Кара-Мир-
зы, мангыт 168, 205, 241, 278

Бай-Тлеу, сын Чоиты(Чойту,
Чойт)-палвана, тиекли ,175, 212,
253

Бай-Узак, сын Иолбарса, казаяклы
173, 211, 251

Бай-Чин, куйын 83
Бай-Шукур-ишан, сын Болек-бая

-165
Байеке, сын муллы Нишан-бая,

канглы 207
Байиш (Бекеш)-бай, сын Бай-Са-

ла (Басана?), анна 186, 223,266
Байнш-бай, сын Яу-Качара, та-

бын 210
Баймак-бай, сын Отек(Отеп)-бая,

хытай, аралбай .155, 192, 228,
271

Баймак-ходжа, сын Ходжа-Кель-
ды-ходжи, алим 154, 191, 269

Байман, кунграт, казаяклы 98
Байман, кенегес, аранчи 246; ср.

Байман, мулла, кенегес
Байман, мулла, кенегес 104; ср.

Байман, кенегес, аранчи
Байман, мулла, сын Азиз-Хана-

торе, торе 141
Байман, сын Пирмана, балгалы

199
Байман, сын Сары, кара-мойын

151, 186, 224, 267
Байман, мулла, сын Хасан-Кул-

муллы, алим 1148, 184, 223
• Байман-суфи, сын Шах-Мухамме-

да, балгалы 177, 214, 255
Байташ 210
Еакым (Багым), мулла, сын мул-
- ,лы Мысыр-Али, колдаулы 143,

178, 215, 256

Бакыш, сын Чоман-Мурада, та-
бын 170

Бала-Мерген, манджули 86
Балта-бек, сын Куяша, хандекли

213, 253
Балта-бек, сын Тлеу-Кабиля, бал-

галы 180
Балта-Мурад, сын муллы Бек-Бер-

гена, казаяклы 159
Балта-Нияз, ургенчец 200
Балта-Нияз (Балташ), сын Алла-

Онгара (Алламгора), уйгур il62,
280

Балчак-бай, алим 212
«Бани-бек-бий» 13 *; см.. Джаны-

бек-бий, беш-сары
Барак-бий (батыр), еки-шейх 14,

297
Барлы-бай, сын Чагата (Шагата,

Шаката), анна 157, 193, 230,
274

Барлы-бай, сын Шонгая 166
Бартольд В. В. 20 *
Бары-бий, алим 155
Бас-бай Каракчи — см. Баш-бай-

юзбаши
Бас-Мухаммед-бай, сын Чакана —

см. Баш-Мухаммед-бай, сын Ча-
кана

Басан, мулла, сын Худай-суфи,
алим 229

Баскаков Н. А. 76
Батыр-Али, сын Дос(Дост, До-

сен)-Али, колдаулы 182, 219,
262

Батыр-Мухаммед, сын Ибадулла-
ишана 206

Бахауддин-ходжа(ишан) 174, 211,
252

Вахты (?)-бай, беш-сары 88

Баш-бай-юзбаши (Бас-бай Карак-
чи), казаяклы ;159, 195

Баш (Бас)-Мухаммед-бай, сын Ча-
кана (Чагана), казаяклы 160,
196, 233, 277

Баян, сын Ярлыкапа, алим 148,
184, 221, 263
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Беген-бай, сын Чуран-бая, алии»
155

Беген-бнй (Беген-аталык), сын
Майдан (Манда)-бия, табын 208,
237, 283

Беглер, черучи 82
Бедр(?)-махсум 290
Бек-Баулы, сын Дост-Мурада,

муйтен 134
Бек-Баулы, сын Кочкар-бека, кол-

даулы 180
Бек-Баулы муэззин '136
Бек-Берген, мулла, казаяклы 81,

82
Бек-Берген, сын Джуй-Пулада,

колдаулы 138
Бек-Берген, сын Ишима, уйгур

192
Бек-Далла(Дилла), сын Эр-Тая

(Иль-Тая), мангыт 240, 278, 285'
Бек-Кули, сын Девлет-Тая, кара-

мойын il56
Бек-Кули, сын Менгли-бая, кып-

чак 150, 186, 223, 266
Бек-Мирза, [казах] ,174
Бек-Мирза, кунграт 209 *

Бек-Мирза, кыпчак, ябу 84, 85 *
Бек-Мирза, сын Кара-бая, иргак-

лы 134

Бек-Мирза, сын Кош (Коч) -Кара-
бая (Кочкар-бая), муйтен 145,
180, 218, 260

Бек-Мурад, сын Коше-мираба, ке-
негес 241

Бек-Мурад, сын Нуруллы, колдау-
лы 143, 178, 216, 256

Бек-Мурад, сын Хошвакта, колда-
улы 184, 221

Бек-Мурад, сын Эр-Мухаммед-
бия, ачамайлы 286

Бек-Мурад-ахунд, сын Аим-баяг

муйтен 145, .181, 218, 260

Бек-Мурад-бий 287; ср. Бек-Му-
рад-бий, табын

Бек-Мурад-бий, табын 169, 206;
ср. Бек-Мурад-бий

Бек-Мухаммед, [казах] 174
Бек-Мухаммед, канглы &2
Бек-Мухаммед, кыпчак 126
Бек-Мухаммед, сын Абдулкерим-

ахунда, муйтен 146
Бек-Мухаммед, сын Ай-Чувака,

мангыт 170, 205
Бек-Мухаммед, сын: Аман-бая,

кыпчак 160, 195, 232, 276
Бек-Мухаммед, сын Бай-Джана,

мангыт 207
Бек-Мухаммед, сын Бай-Мурада,

колдаулы 143, 178; 216, 257
Бек-Мухаммед, сын Бек-Бергена,

кенегес 163
Бек-Мухаммед-бай, сын Бек-Тур-

ган-бая, колдаулы '143, 178, 216,
256

Бек-Мухаммед-бай, сын Бота-бека,
колдаулы 243

Бек-Мухаммед, сын Девлет-иша-
на—-см. Бек-Мухаммед-ишан,.
сын Девлет-ишана

Бек-Мухаммед, сын Джиен-бая,.
мангыт 168, 241

Бек-Мухаммед, сын Енгиль-бая,
алии il63, 200, 238, 281

Бек-Мухаммед,, сын Иса-ходжгс
240 '

Бек-Мухаммед (Беким), сын Ко-
бея, иргаклы 146, 1182, 219, 261

Бек-Мухаммед, сын Кой-Турн, ан-
на .157, 193, 230, 274

Бек-Мухаммед, сын Косата (?) —
см. Бек-Мухаммед-шейх, сын
Кошата

Бек-Мухаммед, сын Кош-Мухам-
меда (Коушут-бая, Кошат-бая),.
кенегес 163, 199, 236, 280

Бек-Мухаммед-бай, сын Куль-
Мухаммед-бая, терис-тамгальг
173, 211, 250

Бек-Мухаммед (Беким); мулла,.
сын Кульдай-бая, мангыт .157,
193

Бек-Мухаммед, сын Отегена, муйг
тен 146, 181, 218, 261
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Бек-Мухаммед, сын Сары-Тая —
см. Бек-Мухаммед-махдум

Бек-Мухаммед, сын Сатып-Алды,
ачамайлы 21il

Бек-Мухаммед, сын Суюн-ходжи
205

Бек-Мухаммед, сын Уркун-бая,
чекты 283

Бек-Мухаммед, сын Хураза, ман-
гыт 291

Бек-Мухаммед, сын Чал-Мухам-
меда — см. Бий-Мухаммед, сын
Чал-Мухаммеда

Бек-Мухаммед, сын Эр-Мухамме-
да, хытай 200

Бек-Мухаммед, сын Эр-Мухаммед-
ходжи 280

Бек-Мухаммед, сын Эсиргепа, ке-
негес 167, 204

Бек-Мухаммед, сын Юз-бая, ка-
зах 156

Бек-Мухаммед-бий 129 *, 131 *,
135

Бек-Мухаммед-бий, сын Ак-Ход-
жи 108*, 301 *

Бек-Мухаммед-ишан, сын Девлет-
ишана, кыпчак 161, 198, 235, 279

Бек-Мухаммед-махдум, сын Сары-
тая, муйтен 145, 180, 218, 260

Бек-Мухаммед-наиб, хытай, беш-
сары 43, .103, 114*, 155, 195,
197. 234, 278

Бек-Мухаммед-шейх, сын Кошата
(Косата?), мангыт 236, 281

Бек-Мухаммед-юзбаши, кыпчак
191, 230, 274

Бек-Мухаммед-юзбаши, [сын Ак-
Мухаммеда], беш-сары 155, 194,
227, 270

Бек-Мухаммед-юзбаши, сын Нур-
Али, кыпчак, {майли-балта] 153,
190, 226, 268

Бек-Назар, мулла, сын Аллам-
бека-суфи, кенегес 204

Бек-Назар, сын Баба-Назар-бая,
кыят 152, 189, 225, 268

Бек-Назар, мулла, сын Джиена,
колдаулы 148, 184, 222, 264

Бек-Назар, сын Рахим-Бергена,
колдаулы 146, 182

Бек-Назар, сын Токты-Яка (Тох-
та-Пулада), муйтен 145, ;181,
260

Бек-Назар, сын Худай-Назара,
колдаулы 256

Бек-Назар, сын Яхшилыка, колда-
улы 138, 142, :177, 2.15, 256

Бек-Назар-бахши-бий (Бек-Назар-
бий), анна 122, 158, 194, 230,
275

Бек-Назар-бий, кара-мойын 43,
121, 151, 186, 224, 265, 267

Бек-Назар-юзбаши, кунграт 95
Бек-Нефес-бий, кыпчак 127
Бек-Нияз, сын Бештена, колдау-

лы 143
Бек-Нияз, мулла, сын Нур-Му-

хаммеда (Нурима, Нурума),
ачамайлы 141, 175, 213, 254

Бек-Нияз-бий, кыят 255
Бек-Нияз-бий, хандекли 121, 166,

203, 239, 284
Бек-Пулад 247
Бек-Пулад, сын Асау-бая, ача-

майлы 142, 175, 213, 253
Бек-Пулад, сын Бай-Емгена, кай-

чилы 162, 199, 236, 281
Бек-Пулад-бий ' 108 *
Бек-Пулад-бий, кайчилы 104
Бек-Пулад-бий, черучи 101
Бек-Турган, [казах] 210
Бек-Турган, сын Шонгая (Чонгая),

еки-шейх 151, 187, 225, 267
Бек-Турсун, сын Кобея, табын

166, 203, 242, 275
Бек-Ходжа-бий 90*, 238, 287; ср.

Бек-Ходжа-бий, терис-тамгалы
Бек (Беки)-Ходжа-бий, терис-там-

1 По-видимому, идентичен одному из двух следующих далее лиц с тем
же именем. J
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галы 'Мб; ср. Бек-Ходжа-бин
Бекеш, сын Басана — см. Байиш-

бай, сын Бай-Сала
Беки (Бнке) -бай, сын Чеге-бая,

еки-шейх 161, 197, 233, 278
Беки-Ходжа-бий — см. Бек-Ход-

жа-бий
Бекпм, сын Адми, куйын 193, 230,

273
Бекнм, сын Бай-Кара, иргаклы

151, 186
Беким-бай, сын Иш-Тая 279
Беким, сын Кобея — см. Бек-Му-

хаммед, сын Кобея
Беким, мулла, сын Кульдай-бая —

см. Бек-Мухаммед, сын Куль-
дай-бая

Беким, сын Токтамыша — см. Бе-
ким-юзбаши, сын Тохтамыша

Беким-бай, сын Толе (Торе)-бая,
хытай, анна 164, 202, 239

Беким-бай, сын Толеп-бая, колда-
улы 143, 178, 216, 257

Беким-ходжа, сын Абдулла-ходжи
259

Беким-юзбаши, куйын 157
Беким-юзбаши, сын Тохтамыша

(Токтамыша), беш-сары 157,
188, 229, 273

Бекман, сын Нурли, еки-шейх 159
Бекман-шейх, сын Кул-Нияз-шей-

ха, кенегес 201, 238
Бекташ, сын Икилика, хытай, ка-

заяклы 159, ;195, 232, 276
Бекташ-суфи, сын Хал-бая, табын

204
Бель-Сар, сын Надира, алии 252
Бердак, сын Бай~-Джиена, балга-

лы 144, 178, 216, 255
Бердак-ахунд — см. Берды-ахунд
Берды, сын Ак-Мирзы, казаяклы

172
Берды, сын Бек-Мухаммед-ишана

136
Берды-бай, сын Уммета — см.

Берды-бай-юзбаши, сын Умме-
та

Берды, сын Ходжа-Ахмеда, терис-
тамгалы 272

Берды, сын Ходжайина (Ходжая),
колдаулы 142, Л 78, 215, 256

Берды (Бердак)-ахунд, мулла, сын
Джума-Пира, мангыт 165—166,
202, 238, 286

Берды-бек-бай, сын Турды(Тур-
лы)-бека, кыпчак 162, 198, 235,
279

Берды-мираб, сын Иль-Мирзы, ай-
теке 160, 497, 233, 277

Берды-бай-юзбаши, сын Уммета,
хытай, черучи 161, 234, 278

Берды-Джамал-ходжа, сын Абду-
джамал-ходжи, ходжа 165, 201,
238, 281

Берды-Кул, мулла, сын Джан-За-
лы (Джаз-Али), алим 169, 203,
242, 287

Берды-Мухаммед, сын Арзы-бека.
кыят 164

Берды-Мухаммед, сын Балта-бая,
кенегес 204, 285

Берды-Мухаммед, сын Иш-Мухам-
меда, иргаклы Л57, 194, 228

Берды-Мухаммед, сын Мухаммед-
Керима, иргаклы 146, 182, 219,
261

Берды-Мухаммед-юзбаши, сын Яр-
мана-суфи (Ярман-бия), анна
161, 197, 234, 278

Берды-Нияз, сын Ходжа-Нияза,
табын 243

Берды-Нияз-суфи, сын Сейид-бая,
мангыт 204, 284

Берды-Шукур-бий, мангыт 79, 102
Бердыш, мулла, сын Таги, колда-

улы 257
Бердыш (?), сын Тимурча (?) 246
Берек-Али 282
Берсем-бай 243
Бехбуд-бай, сын Исы, табын 169,

207, 245, 291
Беш(?)-Мухаммед-махдум (Бе-

шим-махдум), мангыт 168, 205
Бешим-бай-бий, сын Иль-Кельды-
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бия, муйтен .121, 146, 181, 218,
261

Бибиш-хатун 134
Бий (Бек)-Мухаммед, сын Чал-

Мухаммеда, балгалы 142, 176,
. 214, 255

Бнй-Мухаммед Баззаз, торт-кара
207

Бийман, мулла, сын Худай-Берге-
на, кыпчак 187, 224

Бике-бай — см. Беки-бай
Бирсен-бай, сын Тнлен-бая, табын

202
Бихншт, сын Эр-Девлета, анна
- 150
Бнхуда-Кель (Бихуда), сын мул-

лы Турсун-бая, баймаклы 152,
189. 225, 268

Богра — см. Бонра
Бозай, сын Тунгула, табын 167,
. 203, 283
Бозау-бай, сын Мугатмаса, табын

290
Бойра (Богра), казн, табын 166..

172, 210, 250
Боран, сын Бек-Баулы, кыпчак

156. 193, 234. 272
Боровков А. К. 10 *, 76
Букам, сын Бубек-бая, алим 163,

200
Бури-бай, сын Кунграт-бая, уйгур

152. 189, 225, 268
Бур[и]-махдум 244
Буркут-бай, баймаклы 98
Бурхан-суфи, сын Чолана, хытаи

156
Бурханеддин-ахунд 85; ср. Бурха-

неддин-махдум, Бурханеддин-
ходжа

Бурханеддин-махдум 136; ср. Бур-
ханеддин-ахунд, Бурханеддин-
ходжа

Бурханеддин-ходжа 164, 201—203,
206, 246, 275; ср. Бурханеддин-
ахунд, Бурханеддин-махдум

Бурьячи Кувандык, алим 174, 212,
252

Вамбери Г. 39*, 40, 41
Вейс-бай-ага 14, 87
Вейс-Мухаммед (Вейс), сын Алим

(Аллам)-Бергена, ачамайлы 213,
.253

Вейс-Мухаммед-ходжа 138
Вейс-Нияз-мехрем 151
Вели, казн 278

Гази-бек, сын Ай-Мухаммед-бая,
колдаулы 143

Гази Кудар(?), казах 172, 238
Гази-Мухаммед, мулла, сын Бах-
ты(Баки)-бая, беш-сары 150, 195,

223, 265
Гази Торе, сын Баймана — см. То-

ре-Гази, сын Баймана
Ганб, кенегес, аранчи 246
Гаиб, сын Артыка — см. Гаиб-На-

зар, сын Артука
Гаиб, сын Оте 138
Ганб-Назар, сын Абдуллы, колда-

улы 148, '184, 221, 263
Гайб-Назар(Гаиб), сын Артука

(Артыка), мангыт 1159, ;195, 232,
276

Гаиб-Назар, сын муллы Отегена,
кыпчак 232, 276

Гаиб-Назар-бай, сын Отеген-бая,
кенегес 165, 201, 209, 289

Гайран-бай, сын Баш-бая — см.
• Кайран-бай, сын Бас-бая
Галкин 56
Ганиева С. Г. 76
Гендже-бай 220
Гендже-бай, сын Баймана, ача-

майлы 143
Гендже, сын Барлы-бая, терис-

тамгалы 152, 189, 225, 268
Гендже-бай, сын Кул-Нияза, ке-

негес 209, 249
Гендже-бай, сын Тлеу-Кули (Тлеу-

Кула, Тлеу-бая), кепе 158, .187,
224. 267

Гиршфельд 56 *
Гияс-юзбаши, терис-тамгалы 136,

139, 144, 179, 268
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Далы(?)-бий 90*
Дана-Кул, сын Доста, кабак 154
Дана-Кул, сын Мирза-Кула 218
Данг(Танг)-бай, сын Иш-Мухам-

меда, муйтен 145, 181, 218, 260
Данг-батыр-юзбаши, [балгалы] 135
Данилевский Г. И. 32, 40
Даииял-бнй, иргаклы ill7
Данияр, сын Аскара, канглы 153
Данняр, сын Дурды-бека, колда-

улы il43
Данияр-ходжа, сын Омар-ходжи,

ходжа 150
Дауд-ишан 239, 287
Даул-бай, сын Ай-бека, кыпчак

а 98, 235, 279
Даул, сын Кул-Джана — см. Дев-

лет-Яр, сын Кул-Мухаммеда
Даул-бай, сын Сабая, колдаулы

143, 178, 216, 257
Девлет, сын Кача-бая, табын 207
Девлет-бай, сын Кунграт-бая, хы-

тай, аралбай 155, 192, 228, 271
Девлет-бий 244; ср. Девлет-бий,

мангыт (?)
Девлет-бай-бий, кенегес 114*, 128,

'.167, 204, 241, 283
Девлет-бий, мангыт 104, 128, 168,

205, 206, 254, 288
Девлет Кокчи, аралец 167, 240,

285
Девлет-Мурад, сын [Кабиля]-бег-

лербеги, [терис-тамгалы] 268
Девлет-Назар, баймаклы 98
Девлет-Назар, сын Захира, бай-

маклы 169, 207, 246, 291
Девлет-Назар-аталык, [сын Срым-

аталыка], кыпчак 21, 43, 114*,
126, 225, 268, 291

Девлет-Назар-бий ilOS *; ср. Дев-
лет-Назар-бий, кыпчак (?)

Девлет-Назар-бий 137; ср. Дев-
лет-Назар-бий, мулла, мангыт (?)

Девлет-Назар-бий, аралбай 57,
101, 104, 129*, 131 *, 299*

Девлет-Назар-бий, кыпчак, джа-
галтай 127, 193, 272

Девлет-Назар-бий, [мулла], ман-
гыт 26, 79, 102, 302, 303

Девлет-Назар-бий, сын Берды...,
мангыт 91 *, 302 *

Девлет-Нияз-бий, [мангыт] 302*
Девлет-Яр, сын Бек-Кула (Кули),

кара-мойын 194, 228, 273
Девлет-Яр, сын Бота 186; ср Дев-

лет-Яр, сын Кошай-Али
Девлет-Яр, сын Кошай-Али (Ко-

шала, Хошхала), иргаклы 151,
224, 267; ср. Девлет-Яр, сын Бо-
та

Девлет-Яр (Даул), сын Кул-Му-
хаммеда (Кул-Джана), кош-
тамгалы 149, 185, 222, 264

Девлет-Яр, сын Матана, хандек-
ли 175, 212, 253

Девлет-Яр, сын Мухаммеда-Пана,
ачамайлы 277

Девлет-Яр, сын Фазиля-юзбащи,
куйын 167

Девлет-Яр, сын Хошхала— см-,
Девлет-Яр, сын Кошай-Али

Девлет-Яр-бий, мангыт 91 *, 104,.
И28, 165

Дели, сын Султана, хандекли 141,
175, 212, 253

Дели-Джан, сын Баяна-суфи, ача-
майлы 141, 176, 214, 254

Дели-Джан-бий, кунграт, казаяк-
лы 97

Дели-Джан-бий, [сын Мол-бай-
бия], хандекли 120, 239

Демеген-бий, кыят 214
Дервиш, сын Ширим-бая, кара-

мойын 146, 182, 219
Дервиш-ишан 213, 245
Дех-Нияз(?) 243
Дех-Нияз, мулла 136; ср. Дех-

Нияз-юзбаши
Дех-Нияз, сын Аскара, канглы

226

Дех-Нияз, сын Бурлы-бека (Бур-
лана?), колдаулы 178, 2-16, 257

Дех-Нияз, сын Нияз-бека, канглы
189, 268
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Дех-Нияз, сын Тлеу-бая, тиекли
251

Дех-'Нияз-бий, иргаклы 251, 272
Дех-Нияз-ходжа, сын Омар-ход-

жи .195, 223, 265
Дех-Нияз-юзбаши, терис-тамгалы

205; ср. Дех-Нияз, мулла
Джабаш (? Джаяс, Юбаш), сын

Орала (Оралы), беш-сары 158,
194, 274

Джаббар-Берген-бай, сын Икилик-
. бия (бая)-, кыят 141, '176, 214,

255
Джаббар-Берген, сын Чин(Чиль)-
• Мирзы, колдаулы 143, !178, 216,

257
Джаббар-Берген-махдум 275
Джаббар-Кули-мехрем 39 *, 54,

153. 178, 180, ;187, 189. 200, 201,
207, 216, 225, 235, 246

Джагай, сын Мухаммеда — см.
Джангай, сын Мухаммеда

Джагаш, сын Отар-бая, алаша 286
Джайилган (Джайлаган) сын,

Кутлука, кыпчак 156, -193, 228,
• 272, •

Джайлау, сын Бахты-бая, беш-са-
ры 150, 195, 223

.Джалман (Ялман), сын Карача-
бая. баймаклы 166, 203, 239, 288

Джамаледдин-ходжа, кунграт 280
Джамат(?), кыпчак, ябу 83
Джан-Гази-торе, сын Абулгази-

хана 192, 227
Джан-Дост-юзбаши, сын Берды,

ачамайлы 141, 176, 213, 254
Джан-Дост-юзбаши, сын Тирека,
. анна 161, 197, 234, 278
Джан-Мухаммед, мулла, уйгур 99
Джам-Мухаммед-бий, аралбай 104
Джан-Назар, сын Адиль (Али)-

Хана, балгалы Л42, 177, 214, 255
Джан-Назар, сын Кошкана 170
Джан-Пулад, сын Бек-Пулада, ка-

ра-мойын 228, 273

Джан-Тай, сын Илеке, кыят 141,
176, 214, 254

Джан-Тимур (Темир)-ишан 43, 53,
140, '173, .175, 212, 252

Джан-Торе, сын Ак-Киши (Акы-
ша), табын 169, 207, 246

Джан-Торе-бай, сын Хошвакта,
беш-сары :150, 186, 224, 266

Джан-Узак, сын Бек-Тургана, ка-
заяклы :160, 197, 233, 277

Джан-Узак, сын Джаныбека, кып-
чак '153, 190, 226, 270

Джан-Хураз, сын Турды-Кула,
хытай, анна 155—156, 190; ср.
Халлы-Хураз, сын Турды-.Кула

Джан-Шукур, сын Адиля (Хаса-
на), муйтен а46, 181, 218, 261

Джанан-бай, сын Кабиля, алии 281
Джанан(Джанам)-бай, сын Ко-

шен (Кочен)-батыра, беш-сары
151, 186, 224, 267

Джанат, сын Чиль-Мирзы, ача-
майлы 173, 214, 255

Джанат (Джунейт)-бий, сын Ар-
нака, хытай, аралбай' 123, 155,
•173, 192, 2Ы, 228, 251

Джангай (Джагай), сын Мухам-
меда, колдаулы 178, 216, 357

Джанги-бай, сын Болган(?)-бая —
см. Янги-бай, сын Болган-бая

Джанги-бай, сын Чаката, байулы
282

Джаны-Узак, баймаклы 118
Джаныбек-бай, сын Чакыра (Ша-

гыра), колдаулы 144, 179, 216
Джаныбек-бай, сын Ярлыкапа,

колдаулы 144, 179, 217, 258
Джаныбек-бий, беш-сары 13, 17,

18, 19, 22, 23, 44, 79, 86—88, 101,
103, 130, ,133, 139

Джаул (Джаулы)-бай, сын Сахат-
бая — см. Яул-бай, сын Сахат-
бая

Джаяс (?), сын Оралы —см.
Джабаш, сын Орала

1 Возможно, что под именем Джанат (или Джунейт)-бнй фигурируют
два лица.
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Джебеген, мулла, беш-сары 84
Джида-бай, сын Иш-Кара, кыпчак

153, 190, 226, 269
Джиен-бай, алим '174
Джиен-бай (Джиен-Сакау), сын

Таши-бека; кара-мойын 185, 222,
264—265

Джиен-бек, сын Hyp-Мухаммеда —
см. Чин-бек, сын Нур-Мухаммеда

Джиен-палван, сын Джафар-бая,
кенегес 164, 202, 237, 239

Джиен-бай-суфи, сын Алкыша 252
Джиен-ходжа, сын Кул-Ахмед-

ходжи 273
Джиен-ходжа-махдум 237
Джиен-Мурад, сын Орда-бая 226,

273
Джиен-Мурад, сын муллы Хал-

Мухаммеда, кыят 141, 176, 214
254

Джиен-Сакау, сын Таши-бека —
см. Джиен-бай, сын Таши-бека

Джоллы-бай, сын Елик-бая, алим
145

Джубанч, куйын 84
Джуван-бай, сын Язык-бая — см.

Джуман-бай, сын Язык-бая
Джувандыр, сын муллы Джума-

Мурада, табын 172
Джуванч, сын Куванча—см. Джу-

ман, сын Куванча
Джума-бай, сын Курбана, кыпчак

190, 226, 270
Джума-бай, сын Тапы — см. Джу-

маш, сын Тапы
Джума-бай, сын Ток-Кули, киргиз

212
Джума-бай, сын Турды-Кула, еки-

шейх 159, il96, 232, 276*
Джума-бай, сын Ходжа-Назара,

беш-сары 151, 186, 223, 265
Джума-бай, сын Хураза, балгалы

144, 178, 215, 255
Джума-бек, байулы 243
Джума-юзбаши, мангыт 104
Джума-Кул (Джума-Нияз), сын

Эркин-бая, анна 159, 198, 232, 276

Джума-Кули, еки-шейх 87
Джума-Назар, сын Отеп-Бергена',

муйтен 181, 218, 261
Джума-Назар-бай, сын Хураза^

хытай, черучи 161, 197, 234, 278-
Джума-Нияз 209 *
Джума-Нияз, казаяклы 98
Джума-Нияз, сын Иш-Джана, кы-

ят 172
Джума-Нияз, сын Медед-бая —

см. Джума-Нияз-юзбаши
Джума-Нияз, сын Нурум-уста:

,165
Джума-Нияз, сын Уркун (Иркун,.

Уркин)-бая, табын (или кара-
кесек?) 163, 200, 237, 281, 288

Джума-Нияз, сын Эркин-бая — CMV
Джума-Кул, сын Эркин-бая

Джума-Нияз Танг-Атар, канглы
169

Джума-Нияз-диван 227, 271
Джума-Нияз-юзбаши, сын Медед-

бая, еки-шейх 156, 227, 271
Джуман (Джуванч), сын Куван-

ча, кыпчак '153, '190
Джуман (Джуван)-бай. сын Язык-

бая, алим .165, 172, 249
Джумаш (Джума-бай), сын Та-•

пы-бая, кыпчак 163, 199, 200,
237, 280

Джунейт, аралбай 81; ср. Джанат-
бий. сын Арнака

Джунейт-бий — см. Джанат-бий
Дилеке, куйын 84
Дилля(Тилля)-бек, сын Арслан-

бая, джан-клыч 154, 1191
Диль-Мухаммед, беш-сары 88
Диль-Мухаммед, сын Ай-Чувака,

канглы 206
Диль-Мухаммед, сын Арзы-бека,

колдаулы 184, 221
Диль-Мухаммед, сын Дурыст-

Берген-бая, кенегес 167
Диль-Мухаммед, сын Ишима-су-

фи, кыят 214, 254
Диль-Мухаммед, сын йолуна, ке-

негес Л66
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Диль-Мухаммед, сын Кул-Кара,
канглы 169

Диль-Мухаммед, сын Ташкын-бая,
алии 290

Диль-Мухаммед-уста, сын Тукеля-
суфи, кенегес 163, 199, 236

Диль-Мухаммед-юзбаши, аралбай
81

Дильман, беш-сары 85
Дос, сын Арына — см. Досман-

бай, сын Арын-бая
Дос-Аман, сын Кошака—см. Дост-

Аман-бай, сын Кошака
Дос-Аман, сын Сафара, чумекей

1194
Дос-Мухаммед 137 *
Досак, мулла, алим 172, 210, 250
Досак, сын Hyp-Мухаммеда, кып-

чак 161, 198, 235," 279
Досан, сын Аллам (Алла)-Бергена,

чеуджейли 153, 189, 225
Досан, сын Кара(?)-Мурада, беш-

сары 224
Досан, сын Кочума — см. Досман,

сын Кочума
Досан, сын Кучик-бая, баймаклы

166
Досан, сын Орал(Ораз)-бая, кол-

даулы 148, 184, 222, 264
Досман-бай 286
Досман-бай, кенегес1 167, 171.

209, 284
Досман (Дос)-бай, сын Арын(Ха-

рун)-бая, баймаклы 166, 203,
237, 269

Досман (Досан), сын Кочума
(Кошума), колдаулы 148, 183,
221, 263

Досман(Достман)-бай, сын Нур-
мана, кенегес1 165, 204, 241,
289

Досман, сын Туюк-Тая, беш-сары
192

Досман, сын Харуна — см. Дос-
ман-бай, сын Арын-бая

Досман-Кули-ходжа 284
Дост, беш-сары 87
Дост-бай. сын Мухаммеда, колда-

улы 217, 257
Дост, мулла, сын Тойтана — см..

Дост-Мухаммед, мулла, сын.
Тойты

Дост-бнй, мулла, казах 167, 203,.
241, 252, 284

Дост-мехрем-ага 215
Дост-Али, сын Киши-бая, алим:

145
Дост (Дос)-Аман-бай, сын Кошака

(Досака), кенегес 163, 199, 236;.
280

Дост-Берген-ишан, сын Тлеу(Тлеу-
ли, Толеули)-бая, кош-тамгалы-
148, 183, 220, 262

Дост-Джан, сын Гаиба, баймаклы.
166, 203, 237, 269

Дост-Мухаммед, каракалпак 45*
Дост-Мухаммед, мулла, сын Аман-

Иола (Амана), анна 161, 198,.
234, 278

Дост-Мухаммед, сын Бозая, кол-
даулы 147, 182, 220, 260

Дост-Мухаммед, сын Бошая (Бо-
сая), кара-мойын il58, 187, 229,
273

Дост-Мухаммед, мулла, сын Да-
ул-бая, тиекли 473

Дост-Мухаммед, сын Кош-Баулы,,
хандекли 235

Дост-Мухаммед, сын Маман-бия,
мангыт 168; ср. Дост-Мухаммед-
бий, мангыт

Дост(Кош)-Мухаммед, сын Маш-
шака, кенегес .162, 200, 237, 280'

Дост-Мухаммед, сын Ораз-Мухам-
меда, кайчилы 270

Дост-Мухаммед, сын Сырлы-бая,
чомак 173, 211

Дост-Мухаммед (Дост), мулла,
сын Тойты (Тойта, Тойтана),
ачамайлы .141, 175, 213, 253

1 Возможно, что Досман-бай и Досман-бай, сын Нурмапа — одно лицо.
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Дост-Мухаммед, сын Торе-бека,
кара-мойын 149, '184, 222, 264

Дост-Мухаммед, сын Хайдар-бе-
ка, кыят 141, 176, 214, 254

Дост-Мухаммед, мулла, сын Ход-
жа-Нияза-суфи, колдаулы 178,
216, 257

Дос[т]-Мухаммед-бий 129 *
Дост-Мухаммед[-бий?] 114*
Дост-Мухаммед-бий, мулла 90 *
Дост-Мухаммед-бий, мангыт .128,

206, 239 ', 244, 291, 302 *; ср.
Дост-Мухаммед, сын Маман-бия

Дост-Мухаммед-бий, хандекли 121
Дост-Мухаммед-махдум 253
Дсст-Мухаммед-ходжа 281
Дост-Мухаммед-ходжа, сын Ко-

чек-ходжи 211
Дост-Мухаммед-ходжа, сын Сей-

ид-ходжи 225
Дост-Мухаммед-юзбаши, баймак-

лы 199, 236, 280
Дост-Назар, сын Айд-Мухаммеда

.138
Дост-Назар, сын Нурум-дарги,

хандекли i!41
Дост-Нияз, сын Бек-Тау, канглы

153, 189, 226, 268
Достман-бай — см. Досман-бай,

сын Нурмана
Досум-бай, сын Бек-Али, мангыт

170, 205, 245, 278
Досум, сын Отена, беш-сары 150,

'186
Досум, сын Санги-бая, кош-тамга-

лы 148, 183, 221 (колдаулы?), 263
Досум-мираб, сын Джабак-мира-

ба, ачамайлы 142, 176, 213, 254
Досум-халифе, терис-тамгалы 144,

180
Досым, ачамайлы 99, 120
Досым, иргаклы 98
Досым, табын 167
Досым, сын Из-Басты, терис-там-

галы 136

Досым-бий(аталык?), мангыт 58*.
79, ilO2, 137

Досым-бий, муйтен 100
Дурхан-бий, хытай, ай-теке 101
Дурыст (Дурыст-Берген, Дурыст-

бай), сын Камала, кенегес 203,
241, 283

Дурыст-Берген, сын Акыл-бека
(Акыл-бая), черучи, кепе J54,
192, 227, 270

Дурыст-Берген, сын Арслан-бая,
кырк (198, 235

Дурыст-Берген, сын Иш-Назар-
бая, беш-сары 267

Дурыст-Берген, сын Камала — см.
Дурыст, сын Камала

Дурыст-Берген, сын Лаузана, кып-
чак 224, 267

Дурыст-Мухаммед, сын Шехида
(Сейида), мангыт 162, 199, 237,
280

Дюйсе(Дюшен, Иса)-суфи, сын
Мугал-Тая, хытай 156, 191, 227,
270

Жданко Т. А. 57*, 58*

Жиналы 58 *

Закир-махдум, сын Иль-Мурад-
ахунда, кыят 141, il76, 214, 254

Зар-Мухаммед, сын Максуда, хы-
тай 252

Зар-Мухаммед, сын Отаулы-суфи
(Отегена), ачамайлы 142, 176.
213, 254

Захир, сын Кочкан(Кошкан, Кош-
ман)-бая, кыят 193, 234, 255

Захир-ишан, кази, ходжа 163, 199,
236

Ибадулла, сын Байиша(?), иргак-
лы 261

Возможно, что здесь имеется в виду Дост-Мухаммед-бий хандекли.
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Ибадулла, сын Кошем-бая — см.
Убайдулла, сын Кочем-бая

Ибадулла, сын Отегена, канглы
160, ;196, 232, 277

Ибадулла-ходжа, сын Халилулла-
ходжи 220, 262

Ибн Ямин, сын Ризы, хандеклн
141, 175, 213, 253

Ибрахим 162
Ибрахим ' 234
Ибрахим-бай 197
Ибрахим, мулла, кыпчак 83
Ибрахим, мулла, кыят 172
Ибрахим, муэззин 232
Ибрахим-бай, сын Бек-Мухамме-

да, табын 162
Ибрахим, сын Кочум(Кошум)-бая,

муйтен 145, 181. 218. 260
Ибрахим, сын Кош-Мухаммеда,

канглы 153, 189, 226
Ибрахим, сын муллы Ораз-бая-

(бека), кыпчак 153—154, 190,
226, 270

Ибрахим-сейид, сын Рахметулла-
сейида 211

Ибрахим-ходжа 232, 284
Иванов П. П. 9, 10, 23—25, 27*,

29 *, 30, 53 *, 56 *, 59 *, 70, 82 *,
85*, 122*, 259*, 295*

Игиз-бай, сын Омар-бека, колда-
улы 150, 185, 222

Из-Басар, сын Халлы-бека 180
Из-Мухаммед, кенегес -104
Из-Мухаммед, сын Карчау, беш-

сары 150, 186, 223, 266
Из-Мухаммед, мулла, сын Копа-

на, алии 163
Из-Мухаммед, сын Курбана 240
Из-Мухаммед, сын Нурума-суфи,

кыпчах 206
Из-Мухаммед, сын Рахим-Берды,

кыпчак 143
Из-Мухаммед, сын Тиве-бая, торт-

кара 200

Из-Мухаммед, сын Шаима, кып-
чак 189

Изеке-бай(бий), сын Аклан-бая,
балгалы 144, ,178, 216, 255

Изим-суфи 201
Измет, сын Ала-Куша 210, 250
Измет, сын Омар-бая, табын 242
Ийгем-Мурад, сын Кошум-бая,

кыпчак 157
Икилик, сын Дауда, табын 281
Икилик, сын Матана, хандекли

175, 212, 253
Илим(?) 290*
Иль-Кельды-бий, ачамайлы 99
Иль-Мурад, сын Арна (Анна)-бая,

хытай, казаяклы 150, 186, 223,266
Иль-Мурад-бий, балгалы 107, 142,

177, 215, 252, 255
Иль (?)-Мухаммед, сын Токта-Ку-

ла 145
Иль-Тай, сын Бай-батыра, кайчи-

лы 169
Ильгунды, сын Кутлук-Кадама,

алии 210
Ильдаш-бай, сын Танг-бая, табын

210
Ильтузер 144
Имам-ишан 139, 170, 231, 275; ср.

Атаулла-ишан
Имам-махдум 244
Имам-махсум 286
Имам-Хусейн-ходжа, сын Шукр-

Али-ходжи 201, 236
Имамеддин-махдум, сын Нур-Дев-

лета 237, 281
Иман-бай, сын Кошак-бая, кош-

тамгалы 141, 185, 219, 259
Иман-бай, сын Яман-Кула, чуме-

кей (или алим?) 174, 212, 251
Иман-бнй, тпекли 99
Инаятулла, мангыт 127*, 128
Ииаятулла-махсум 195
Иса, мулла, алим 155
Иса, ювелир 250

1 Возможно —сын Бек-Мухаммед-наиба; ср. рук. ЛО ИНА А 422,
л. 246.

23 Заказ 1<ЗЭ8 353



Иса, мулла, сын Бекима (Бек-Му-
хаммеда), екн-шейх 159, 196,
232, 276

Иса, сын Иш-Мухаммеда, мангыт
291

Иса-юзбаши, сын Мусы-юзбаши,
беш-сары 157, 188, 229, 274

Искендер, колдаулы 99
Искендер, сын Бешим-бая, колда-

улы 263
Искендер-ишан, сын Из-Мухам-

мед-ахунда 202, 238, 286
Ислемес, кара-мойын 82
Ислемес, сын Джума-Назара, кан-

глы 244
Исмаил-бай 229
Исмаил, сын Оте, анна 156
Исмаил, сын Чиль-Мухаммеда,

аралбай 234, 278
Исмаил-бий, аралбай 123, 173, 228,

251
Исмаил-бий, кунграт, казаяклы

117, 225, 268; см. также Исма-
ил-юзбаши, сын Курлы-бая

Исмаил-бий, мангыт 128
Исмаил-бий, хытай 155; ср. Исма-

ил-бий, аралбай (?)
Исмаил-бий, хытай, казаяклы 192,

271
Исмаил-мехрем 22, 25, 129 *, 131 *,

;133 *, 299
Исмаил-ходжа, сын Ахмед-ходжи

163
Исмаил-юзбаши, сын Курлы-бая,

кунграт, казаяклы 152, 189; см.
также Исмаил-бий, кунграт, ка-
заяклы

Исмет, сын Тилеке — см. Исметул-
ла, сын Тилеке

Исметулла, сын Кош-Мухаммеда-
суфи, колдаулы 180

Исметулла, сын Куванча, черучи
198, 235, 279

Исметулла (Исмет), сын Тилеке,
куйын 157, 193, 230, 272

Исметулла-ахунд, сын Шукур-шей-
ха, манджули 158, 195, 230

Исметулла-бий, алии 188, 191,26*
Исметулла-ишан 136, 205, 243, 288-
Исхак-махдум, из Ходжа-или 168,.

205
Ит-Емген, куйын 84
Ит-Емген, сын Батыра, иргаклы

151, 486, 224, 267
Ихляс '179
Ихляс, сын Дильман-бая, беш-са-

ры .154, 227
Ихляс-мехрем, [табын] 269
Иш-батыр, сын Арын-Гази, ман-

гыт 169. 206
Иш-Берген, казах 198
Иш-Берген, сын Кара-Кула, хан-

декли 149
Иш-Берген-бий, сын Барлы-баяг

еки-шейх (или черучи?) 125,
156, 173, 211, 251; ср. Иш-Бер-
ген-юзбаши

Иш-Берген-юзбаши, еки-шейх 104;.
ср. Иш-Берген-бий, сын Барлы-
бая

Иш-Болган, сын Ислемеса, беш-
сары 158, 194—195, 230, 274

Иш-Болсун, сын Науруз-бая, ача-
майлы 176, 213, 254

Иш-Кара, табын 172, 210
Иш-Куват, сын Ходжам-Яра, кы-

ят 476, 214, 254
Иш-Мирза, сын Кош-Кулака, та-

бын, хаджим 166, 203
Иш-Мирза, сын Сютли-бая, беш-

сары 230, 274
Иш-Мурад, сын Абулгази-ишана,

кыят 214, 254
Иш-Мурад, сын Реджеба, терис-

тамгалы 176, 213. 252
Иш-Мурад, сын Сексен-бая, хан-

декли 170, 206, 250
Иш-Мухаммед-бай, баймаклы—см.

Иш-Мухаммед-юзбаши, сын Бур-
кут-бая

Иш-Мухаммед, сын Бек-Мухамме-
да, муйтен 180, 218, 260

Иш-Мухаммед, сын Бек-Пулада,
муйтен 145, 181
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Иш-Мухаммед, сын Бек-Тургана,
хандекли 149, 184, 222, 264

Иш-Мухаммед, сын Бекеша — см.
Ишим, сын Бекеша

Иш-Мухаммед-бай, сын Бий-Кель-
ды, уста, мангыт 163, ,199, 236,
280

Иш-Мухаммед, мулла, сын Бозая,
колдаулы 182, 220, 260

Иш-Мухаммед-бай, сын Буркит-
бая — см. Иш-Мухаммед-юзба-
ши, сын Буркут-бая

Иш-Мухаммед, сын Кармыша,
алии 165, 202, 242, 287

Иш-Мухаммед, сын Койлы-бая,
торговец 242

Иш-Мухаммед-бай, сын Корпе-
бая, мангыт .168, 205, 244, 288

Иш-Мухаммед-бай, сын Коч-
(Кош)-Мирзы, казаяклы 140,
•175, 213, 253

Иш-Мухаммед-бай, сын Кочек-бая,
мангыт 285

Иш-Мухаммед, сын Кочема, кол-
даулы 134

Иш-Мухаммед, сын Мысыра, беш-
сары 150

Иш-Мухаммед, сын Сафа, мангыт
155"

Иш-Мухаммед, сын Султан-Мура-
да, колдаулы 148

Иш-Мухаммед (Иш-эке), сын
Тлеу-Мухаммеда (Тлеу), ача-
майлы, айыллы 141, 213, 253

Иш-Мухаммед, сын Ток-ходжи-
суфи 288

Иш-Мухаммед, мулла, сын Толе
(Толемиша), кыпчак 162, 200,
235, 280

Иш-Мухаммед, сын Эр-Назара,
куйын 266

Иш-Мухаммед, мулла, сын Эсир-
гепа, мангыт 168, 205, 240, 284

Иш-Мухаммед, сын Юруна, табын
203

Иш-Мухаммед-ахунд — см. Ишим-
ахунд

Иш-Мухаммед-бий, канглы 101,
125

Иш-Мухаммед-ишан, кенегес 165
Иш-Мухаммед-ишан-махдум, ман-

гыт 170, 206, 289
Иш-Мухаммед, казн, сын Джаны-

бека, алим 168, 172, 210, 241, 285
Иш-Мухаммед-махдум, сын Пи-

рим-ншана 245
Иш-Мухаммед-суфи, канглы '171
Иш-Мухаммед-суфи (Ишим-суфи),

кенегес 165, 201; ср. Ишим-су-
фи, сын Хасана

Иш-Мухаммед-юзбаши(бай), сын
Буркут (Буркит) -бая, баймаклы
118, 137, 144, .152, 179, 203, 223.
265

Иш-Назар, мулла, сын Бай-Наза-
ра, терис-тамгалы 210, 250

Иш-Назар, сын Гендже — см. Ал-
ла-Назар, сын Гендже-бая

Иш-Назар, сын Кошума, терис-
тамгалы 162

Иш-Назар-бай, сын Мати (Мати-
Кул, Мухаммед-Кули)-бая, беш-
сары 151, 186, 224

Иш-Назар, сын Ярты, тиекли 140,
175, 212

Иш-Назар-бий, [мулла], ай-теке
105

Иш-Нияз, терис-тамгалы 246
Иш-Нияз, сын Ораз-Кельды — см.

Эр-Нияз-бай, сын Ораз-Кельды
Иш-Пулад, сын Дост-Джан-уста,

кыят 214
Иш-Тай, сын Джаныбек-мираба,

колдаулы 137
Иш-эке, сын Мухаммед-Шарифа,

беш-сары 271
Иш-эке, сын Тлеу — см. Иш-Му-

хаммед, сын Тлеу-Мухаммеда
Ишан-торе, сын Абулгази-хана

192, 227, 271
Ишим, казах 158
Ишим, казаяклы 81; ср. Ишим-

бий, кунграт, казаяклы
Ишим, кайчилы 83
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Ишим, мулла, сын Барлыка — см.
Ишим, мулла, сын Майрыка

Ишим (Иш-Мухаммед), сын Бе-
кеша, кара-мойын И58, 188, 229,
273

Ишим, мулла, сын Гендже-Тая,
ай-теке 160, 197, 233, 277

Ишим, мулла, сын Майрыка (Май-
лыка, Барлыка), хандекли 147,
183, 220, 262

Ишим, сын Ораз-бая, кош-тамга-
лы 151, '186, 224, 267

Ишим, мулла, сын муллы Пулада,
табын 174, 252

Ишим-бай, сын Сатып-Алды, ман-
гыт 168, 205, 240, 284

Ишим, хаджи, сын Хаджи-Мура-
да (Хаджи), беш-сары 151, 186,
225, 267

Ишим-бай, сын-Ширдали, казаяк-
лы 160, 197, 233, 277

Ишим (Иш-Мухаммед) -ахуид. сын
Хаджи-кази, ачамайлы 152, 189,
225, 268

Ишим-батыр, сын Бозая, колдау-
лы 215, 256 •

Ишим-бий, кунграт, казаяклы 97
Ишим-бий, кош-тамгалы '100
Ишим-ишан, сын Ноубета, куйын

157, 273
Ишим-мираб, сын Кадыр-Бергена,

кыпчак 85, 164, 173, 211, 251
Ишим-суфи, кенегес — см. Иш-Му-

хамед-суфи, кенегес
Ишим-суфи, мангыт 170
Ишим-суфи, хандекли 174; ср.

Ишим-суфи, сын Султан-бая
Ишим-суфи, сын Султан-бая 212;

ср. Ишим-суфи, хандекли
Ишим-суфи, сын Хасана, кенегес

164, 285; ср. Иш-Мухаммед-су-
фи, кенегес

Ишим(?)-юзбаши 138
Ишман, мулла, сын Отун-бая,

алим 231
Ишман, сын Сагын-Тая, колдау-

лы 142

Ишман, сын Тили-Кара, табын 203,
283

Ишман-суфи, куйын 87
Ишман Кокчи 245

йол-бай, сын Таш-Темира, табын
283

йол-Аман-бай, сын Бек-Аман-бая,
мангыт 168, 205, 241, 281

Йол-Мухаммед, сын Хал-Мухам-
меда, кенегес 153

Йол-Мухаммед, сын Халыма, ке-
негес 163, 200, 237, 280

йолан, сын Дос(Дост)-Тая, .беш-
сары 150, 223, 265

Иолдаш-аталык, казах 241, 258,
281; ср. йолдаш-бий

йолдаш-бий 167, 203; ср. Иолдаш-
аталык

йоллы, казах 170
йоллы-бай-бий, кыпчак, ябу 84,

102, 103
йылкы-бай, сын Куттука, алим

200
йылкы-бай, уста, сын Тунгула 242

Кабиль. сын Ак-Ита, кара-мойын
151. 187; ср. Кабиль-Мухаммед,
сын Ак-Мухаммеда

Кабиль, сын Ак-Мухаммеда — см.
Кабиль-Мухаммед, сын Ак-Му-
хаммеда

Кабиль, сын Бай-Мирза-махдума,
аралбай 155

Кабиль, мулла, сын Бай-Чуры
(Бай-Джуры), кыпчак 150, 186,
223, 266 '

Кабиль. мулла, сын муллы Кут-
лы-Мурада-суфи, ачамайлы 175,
213, 253

Кабиль, мулла, сын Назар-бая,
мангыт 170

Кабиль, сын Суннет-бая, алим 201
Кабиль-беглербеги, сын Хасан-бай-

бия, терис-тамгалы '19, 21, 43,
52, 107, 111 *, 112, 113, 114*, 115,
116*, 142, 176, 177, 179, 180, 215,



217, 225, 236, 254, 3ÖI *; см. так-
же Кабиль-бий, сын Хасан-бай-
бия

Кабиль-бий, сын Базар-бая, кыят
214, 254

Кабиль-бий, сын Хасан-бай-бия,
терис-тамгалы 19 *, 97, 129 *, 136,
139; см. также Кабиль-беглер-
беги

Кабиль-ишан 135
Кабиль-махдум, сын(?) Бек-Бер-

гена 244, 289
Кабиль (Кабул)-ходжа, сын Кул-

Мухаммед(Кулук) -ходжи, ход-
жа 143, 177, 215, 256

Кабиль-Мухаммед (Кабиль), сын
Ак-Мухаммеда, кара-мойын 229,
274; ср. Кабиль, сын Ак-Ита

Кабул-ходжа — см. Кабиль-ходжа
Ка дыр-Берген-бай, кара-мойын

100
Кадыр-Берген, сын муллы Ход-

жа-Бергена, кош-тамгалы 222

Кадыр-Берген-бий, кыят 90*, 100,
122, 131 *, 141, 176, 214, 255

Кадыр-Берды, черучи 86
Кадыр-Берды Агыз, мула, канг-

лы 85
Кадыр-Кул (Кадыр-Мухаммед),

сын Хасан(Эсен)-Пулада, кып-
чак 161, 198, 235, 279

Кадыр-Мухаммед, сын Бек-Баулы
205

Кадыр-Мухаммед, сын Казак-бая,
муйтен .146, 181, 218, 261

Кадыр-Мухаммед, сын Пир-Му-
хаммеда, хытай 233

Кадыр-Мухаммед, сын Толы (То-
ле)-бека, кайчилы 151, 186, 225,
267

Кадыр-Мухаммед, сын Тургая, ан-
на 270

Кадыр-Мухаммед, сын Эсен-Пу-

лада — см. Кадыр-Кул, сын Ха>
сан-Пулада

Кадыр-Мухаммед-бий, кыят 254
Кадыр-Мухаммед муэззин 168;.

243
Кадыр-Мухаммед-юзбаши, маигыг

206, 245, 288
Каз-Мухаммед, сын Кобей(?)-бая,.

мангыт 204
Казак(?)-бай 90*
Казак-бай, сын Досума (Кошума),.

беш-сары 150. 186, 223, 266
Казак-бай, сын Кара-Мирзы, кып-

чак 153. 190, 226, 269
Казак, сын Кошума — см. Казак-

бай, сын Досума
Казак-Мухаммед-ишан, сын Ко-

шака — см. Ак-Мухаммед-кази,
сын Кошака

Кази-бай, сын Бай-Джана, хытай
160

Кази-бай, сын Сырлы-бая, бай-
маклы 169, 207, 246, 291

Кази-бек, сын Куты-бека, кыпчак
154,190, 226

Казн-бек-юзбаши, колдаулы 148,
184, 221, 263

Кази-Мухаммед-бай, сын Ботая,
яманча 167

Кази-Мухаммед, сын Карлы-бая—
см. Кази-эке, сын Кары-бая

Кази-эке (Кази-Мухаммед), сын
Кары (Карлы)-бая, кенегес 167,
204, 241, 283

Кайран (Кайрам, Гайран)-бай, сын
Бас (Баш)-бая, табын 163, 201,
238, 281

Календер, казн, сын Эвез-ходжи
162, 241 '

Календер-палван, сын Куванча,
тиекли 153, 189, 225, 268

Калы-бай, сын Сансыз-бая — см.
Халы-бай, сын Сансыз-бая

Калыкман2, байулы 210

! Возможно, что здесь имеется в виду другое лицо.
2 Возможно, что два следующие далее лица идентичны ему.

357



Калыкмаи. казах 193
Калыкман-маиб 282
Калым (Халым), мулла, канглы

244, 290
Калым-уста, сын Садыр (?)-уста,

кайчилы 190
Камал-махдум, сын Ходжа-Али

180
Камалов С. К. 11*, 58 *, 76
Канглы-бек-ншан 165, 170, 202,

239. 287

Каплан-суфи il36
Кара-бек, мулла, сын Иль-Мирзы,

колдаулы 142, 177, 215, 256
Кара-мулла, алим 155
Кара-Бала-бий, алим 206, 210
Кара-Баш 240; ср. Кара-Баш-бий
Кара-Баш-бий, терис-тамгалы 153,

189
Кара-Джан, мулла, сын Кадыр-

Бергена — см. Карача, мулла,
сын Кадыр-Бергена-суфи

Кара-Джан, сын муллы Шукура,
канглы 290

Кара-Джан, сын Яхши-бая, та-
бын 164

Кара-Козы, сын Ислемеса, кып-
•чак 162, 198, 235, 279

Кара-Кул, табын 167
Кара-Кул, сын Куяша (Нияза),

алим 200, 237
Кара-Кул, сын Кырана, табын 166
Кара-Кул-бай, сын Тагай-батыра,

ачамайлы 142, 175, 213, 253
Кара-Мирза-бий, джан-клыч 191,

231, 269
Кара-Тай, сын Ораз-Али, алим

. .165, 207, 290
Карача, сын Мирза-Али, кыпчак

266
Карача (Кара-Джан, Караджа),

мулла, сын Кадыр-Бергена-су-
фи, иргаклы ,158, 194, 228, 272

Карача-бай, сын Ходжай-бая,
колдаулы 148, 184, 221, 263

Карджау, кыпчак 85
Карлы-бай-бий, колдаулы 119, 177,

215, 256
Карры-бай, сын Джанека, беш-

сары 138
Карт-Мухаммед 287
Карт (Кат, Хат)-Мухаммед, сын

Рустема, кош-тамгалы 149, 185,
222, 264

Карчигай[-мехрем], казах 167
Карым(Карын)-бай Чолак, сын

Ак-Кочкара (Кочкара), алим,
торт-кара 149, 184, 222, 264

Касан-бай 246
Касым, сын Ак-Кули (Ак-Кула),

кырк 147, 175, 213, 253
Касым, сын Hyp-Тая, алим 217,

258
Касым-ходжа, сын Сулейман-хо-

джи 255
Кат-Мухаммед, сын Рустема — см.

Карт-Мухаммед, сын Рустема
Каульбарс А. В. 15, 43, 44*
Кахка-Иман 142
Кахраман, мулла, сын Самана,

колдаулы 177, 215, 256
Кахраман-ходжа, сын Абдурахим-

ходжи 143
Качкын-бай, алим 155
Кедай-мираб, кайчилы 81
Кельды-бек, сын Эр-Батыр-ишана,

табын 287 .

Кенгеш, сын Кара-Сая, тлеу 289
Керим-Берды, сын Мамура (Мамы-

ра), колдаулы 148, 183, 221, 263

Керим-Берды-суфи, сын Тумена,
колдаулы !152, 184, 221, 263

Кечике-бай, баймаклы 284
Клыч-бек, сын Отеген-бия, кай-

чилы 85, 155
Клыч-суфи, кайчилы 141
Клыч-Нияз, сын Вейса, из Ходжа-

или 168
Кобалан, сын Байтака, алим 194,

231
Кобалан-бий, мангыт 79
Кобей-юзбаши, казаяклы 239, 288
Кобей-юзбаши, уйгур 165, 202
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Кобейсун, сын Бек-Бергена, кене-
гес 199, 236, 280

Кой-Бакар-юзбаши, терис-тамгалы
97

Кой(?)-Вефа, сын Ата-бая 200
Койтан, сын Казан-Капа (?),

байулы 238
Койтан-Баш-карванбаши 163, 201,

238, 282
Койчи-бай, сын Айд-бека, алим

258
Койчи-бай, сын Эр-Девлета, анна

150, 186, 223, 266
Кок-Коз, сын Бекташа, табьш 167,

238
Кок-Коз, сын Изн-Кула (Худай-

Кулп), беш-сары 154, 192, 227,
270

Конглюм-хош, сын Баг-бека (Та-
шина), колдаулы 144, 179, 217

Конграу-бай, алим 155
Конуш-бай, кыят 176
Копан, сын Шала (Чала)-бая,

алим, 163, 200, 237, 282
Копен, сын Букен-бая 192
Корпе-бай, канглы 245
Косбергенов Р. 58 *
Коспен{?), кенегес, аранчи 246
Коч, сын Бек-Мирзы —• см. Кочек,

сын Бек-Мирзы
Коч-ахунд, сын Чаган(?)-бая

суфи, кабак 154
Коч-Мухаммед, сын Кошума, муй-

тен 146, 181, 218, 261
Кочек-бай, табын 167
Кочек (Коч-Мухаммед, Коч), сын

Бек-Мирзы, колдаулы 146, 182,
219, 262

Кочкар-бай, сын Каз(Казы)-бая,
беш-сары 151, 186, 224, 267

Кочкен, мангыт 104
Кочум, сын Кул-Джана, кош-там-

галы 141, 179, 222, 264
Кош-бай, сын Джафара, хытай,

анна 155, 190, 226
Кош-Аман, мулла, сын Тана-бая,

казах 156

Кош-Атар-юзбаши, сын Сары-юз-
баши 215

Кош-Бармак-юзбаши, [хытай], ка-
заяклы 161

Кош-Берген, аралбай 83
Кош-Берген, сын Арзы-бека (Кул-

Джана) — см. Кош-Берген-юз-
баши

Кош-Берген-бий 243
Кош-Берген-мехрем 198, 235
Кош-Берген-юзбаши, сын Арзы-

бека (Кул-Джана), черучи 173,
211, 251

Кош-Джан, сын Тукель-бая, кош-
тамгалы 147, 183, 220, 262

Кош-Кадам, сын Джан-Тая, кып-
чак 154, 190, 226, 268

Кош-Мирза, сын Худай-Бергена,
кенегес 204, 241, 283

Кош-Мухаммед, казаяклы 86
Кош-Мухаммед, мулла, мангыт

168, 205, 237, 241,'281; ср. Кош-
Мухаммед-бий

Кош-Мухаммед, сын Алыша (Али-
Мухаммеда), ачамайлы 213,
254

Кош-Мухаммед, сын Бай-Ходжи,
мангыт 168, 204

Кош-Мухаммед, сын муллы Бек-
Али, иргаклы 171, 209, 249

Кош-Мухаммед, мулла, сын Бек-
Мухаммеда, кыпчак 153, 190,
226, 269

Кош-Мухаммед, сын Джан-Узака,
алим, чуйит 282

Кош-Мухаммед, сын Джиен-бая,
кара-мойын 185, 264

Кош-А<1ухаммед, сын Джума-бая —
см. Кошак, сын Джума-бая

Кош-Мухаммед, сын Иш-Мухам-
мед-бая, табын 204

Кош-Мухаммед, сын Кара-бия, ай-
теке 180, 259

Кош-Мухаммед (Кошман), сын
муллы Корпе-бая, саку 134, 152,
183, 220, 259

Кош-Мухаммед, мулла, сын Ку-
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влнч-бяя, ;1лим, киргиз, кабак 154,
191, 231, 269

Кош-Мухаммед, сын Машшака —
см. Дост-Мухаммед, сын Маш-
шака

Кош-Мухаммед, сын Мирзы — см.
Кошеке, сын Мирзы

Кош-Мухаммед, сын Нншана, хы-
тан, казаяклы 159, 195

Кош-Мухаммед, сын Сагдак-бая,
еки-шейх 159

Кош-Мухаммед, сын Ширим-бая,
кара-мойыи 262

Кош-Мухаммед, сын Яман-Кули,
табын 169

Кош-Мухаммед-ахунд, казах 203
Кош-Мухаммед-бий, мангыт 79,

102; ср. Кош-Мухаммед, мул-
ла, мангыт

Кош-Мухаммед-ходжа, сын Суюн-
ходжи 243

Кош-Мухаммед Чолак, табын 210
Кош-Назар 175
Кош-Назар 247
Кош-Назар, ургенчец 140 *
Кош-Назар, казн, беш-сары 157,

138, 229
Кош-Иазар, мулла, колдаулы 99;

ср. Кош-Назар-юзбаши, мулла,
колдаулы

Кош-Назар, сын Ата-бая, урген-
чец 163

Кош-Назар, сын Джан-Узака,
кара-мойын 188

Кош-Назар, сын Джумаша, бай-
маклы 152

Кош-Назар, сын Дост-Берды, ке-
негес 165

Кош-Назар, сын Конуша. мангыт
150, 185, 229, 273

Кош-Назар, сын Кочек-бая, кене-
гес 165

Кош-Назар-уста, сын Пир-Мухам-
меда-уста, казаяклы 153, 189,
225, 268

Кош-Назар, сын Сенгир-бая, кол-
даулы 143

Кош-Налар, мулла, сын Тнлеп-
бая, казаяклы 160. 19G, 233. 277

Кош-Назар, сын Худай-Кули. кол-
даулы 256

Кош-Назар, сын Худай-Назара,
ай-теке 159

Кош-Назар-бий. уйгур (или кала-
яклы?) 90*. 118, 165, 201. 239,
287—288

Кош-Назар-юзбаши, канглы 290
Кош-Назар-юзбаши, мулла, колда-

улы 142, 177, 215, 256; ср. Кош-
Назар, мулла, колдаулы

Кош-Назар Джирау 289
Кош-Нияз, сын Эр-йигит-баяг

казах 148
Кошак, сын Ата-бая, ургенчец

237, 281
Кошак-бай (Кош-Мухаммед), сын

Джума-бая, хытай, черучи. кепе
154, 192, 227, 270

Кошан-бай, сын Ишим(Иш)-
Мирзы. терис-тамгалы 158, 194,.
228, 272

Кошан. сын Нисана, казаяклы 276
Кошан, сын Отеп-Али, иргаклы 14S
Кошар 243
Кошвай, сын Джафара, анна 270'
Кошек, мулла, сын Яу-Качара,

алим 164
Кошеке-бай, мангыт 285
Кошеке-бай, сын Беким-бая, ко.т-

даулы 144. 179. 217, 257
Кошеке (Кош-Мухаммед), сын

Мирзы, кайчилы 234, 278
Кошеке. сын (?) Черчи (?) 234
Кошман-бай. кенегес 201
Кошман-бай. сын Бек-Мирзы, та-

бын 203, 241
Кошман, сын муллы Корпе — см.

Кош-Мухаммед, сын муллы:
Корпе

Кошман, мулла, сын Мати(?)-бая<
231

Кошман-бай, сын Сакура, табы»
166

Кошман-бий, кенегес, аранчи 102."
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Кошум, куйын — см. Кошум Чак-
Коз

Кошум, кыпчак 127*
Кошум, сын Кичи-.ходжи 236
Кошум, сын Кичкене 280
Кошум, сын Кулмана, хандекли

157, 173, 194, 211, 228, 251, 272
Кошум, сын Пирмана, балгалы

(или кара-мойын?) 152, 187.
224, 266

Кошум, сын Торелая (Торе-Алая),
колдаулы 147, 182, 220, 262

Кошум, сын Эрке-бая, саку 152
Кошум-бий, [еки-шейх] 227, 271;

см. также Кошум-юзбаши
Кошум-бий, мулла, мангыт 79
Кошум-ишан, казн, ачамайлы

162; ср. Кошум казн
Кошум казн 200; ср. Кошум-

ишан, казн
Кошум-шейх аладжалы (?) 281
Кошум-юзбаши, еки-шейх 104; см.

также Кошум-бий
Кошум Чак-Коз, куйын 81—84
Кошчапов А. 76
Коюн, сын Абдал-Нияза, дурмен

237
Кояк-бай, сын Р1олды-бая, ходжай

172
Кувандыр, сын Арал-бая, табын 242
Кувапч-бий, муйтен 100
Куват, сын Джангая, алим 164
Куват, сын Кисана, казаяклы 232
Куват-ишан. мулла, кенегес 164,

201
Кудаш, сын Хыдыр-бая, табын

163, 203, 242, 284
Кудер-бай, сын Hyp-Тая — см.

Одар-бай, сын Нур-Тая
Кудери-ходжа (Кудери-ишан) 173,

251
Кудур-ишан, казн, алим il64
Куздеу-бай, алим 155
Кузен-бай, сын Табана, алим (или

чумекей?) 174, 212, 251
Кул-Ахмед, сын Ишим-бая, хытай,

анна 156, 190, 226

Кул-Ахмед-ахунд, кенегес 206, 289
Кул-Баба, сын муллы Пулада,

баймаклы 239
Кул-Джан, сын Мухаммед-Ризы,

куйын 272
Кул-Джан-бий, муйтен 100
Кул-Мурад, сын Абдуллы, алим

212, 252
Кул-Мурад, сын Артук-бия (Ар-

тыка-суфи), балгалы 142, 177,
215, 255

Кул-Мурад, сын Менглн-ходжи,
кыпчак 150. 185. 223, 266

Кул-Мурад, сын Яхши-бая, табын
174, 211, 252

Кул-Мурад-бий, кыпчак 127
Кул-Мурад-юзбаши(би|"|), кырк 103

161, 198, 234
Кул-Мухаммед, уйгур 99, 118*,

119 "
Кул-Мухаммед, сын Болек-бая,

чумекей 258
Кул-Мухаммед (Кулум), сын Иш-

Бергена, кыпчак 149, 184, 222,
264

Кул-Мухаммед, сын Куванча,.
мангыт 239

Кул-Мухаммед (Кулман), сын
Мамыр (Мары (?), Нар)-баяг

кенегес 165, 202, 238
Кул-Мухаммед, сын Саткана, та-

бын 165
Кул-Мухаммед, сын Эрке-бая, ача-

майлы 134
Кул-Мухаммед-бий, казах 269
Кул-Мухаммед-палван 252
Кул-Назар[-юзбаши], мулла, [ман-

гыт] 23, 137
Кул-Нияз, сын Бай-Чакыра, та-

бын 166
Кул-Нияз, сын Сагыра, табын 207
Кул-Нияз-шейх. сын Курбан-шей-

ха, кенегес 165
Кул-Падшах, сын Джаныбек-баяг

колдаулы 148, 183, 221, 263
Кул-Чомак, сын Кази-бека, кол-

даулы 146, 182, 219
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Кулан, сын Дос-Пулада 135
Кулан, сын Иолана, беш-сары 185
Кулн-бан, сын Казак-бая, кыпчак

159
Кули (?)-бек 108*
Кулман, сын Мары (?)-бая— см.

Кул-Мухаммед, сын Мамыр-
бая

Кулман, сыч Hyp-бия, еки-шеих
195

Кулман, сын Эрмана (Шах-Му-
хаммеда?), анна 162, 199, 235
280

Кулман, сын Яхшилыка, алии 154
Кулман-бий, казах 224
Кулум, мулла, кош-тамгалы 100
Кулум, сын Иш-Бергена — см. Кул-

Мухаммед, сын Иш-Бергена
Кулум, сын Мати-бая, муйтен

146, 181, 218
Кулум, мулла, сын Муслиман-бая,

мангыт 168, 204, 240, 285
Кулум-ахунд, мулла 290
Кулум-Сал 170
Кулум-Тан, сын Яргын-бая 238
Куль-Мухаммед, сын Абдуллы,

мангыт 288
Кульман >172
Кун А. Л. 22, 31, 32, 38—41, 47,

49*, 59—61, 292*, 305*. 306*,
308 *, 309 *

Курбан-бай, казаяклы 85
Курбан-бай, манджули 83
Курбан топчи 178
Курбан-бай, ургенчец 158
Курбан-бай, сын Иль-Мирза-бая,

аралбай 173, 211, 251
Курбан, сын Мугая, казаяклы 160,

197, 233, 277
Курбан, сын Хасана, колдаулы

256
"Курбан ювелир, сын Хасан-Тая,

терис-тамгалы 213
Курбан-бий, хытай, кайчилы 81,

88, 101
Курбан-ходжа, сын Абдурахим-

ходжи 178, 216, 257

Курбан-Али, адай 250
Курбан-бай Йыртык (?), сын

Джума-Кула, кыпчак 235
Курбаи-Нияз 284
Курбан-Нияз, сын Кул-Нияза 210
Курбан-Нияз-бек, сын Секиз-бая,

мангыт 204
Курбан-Нияз Каракчи, куйын 193
Курбан-Тай, сын Нияза, из Хо-

джа-или 279
Курбан-Ходжа-бий, хытай, ай-

теке 123, 156, 192, 227, 271
Курбанча, мулла, сын Эрке-бая,

алим 241, 285
Куртук-бай, хытай, анна 85
Курум-бай, сын Мирза-бая, анна

266
Курча 198
Кутлу-бай 245
Кутлу(Куты)-бай, сын Казак-бая,

кыпчак 196, 232. 276
Кутлу-Мурад, слуга диванбеги 287
Кутлу-Мурад, сын Ходжа-Берген-

мехрема — см. Кутлы-Мурад,
сын Ходжа-Берген-мехрема

Кутлук-ишан (Кутлук-ходжа-
ишан) 180, 220, 275

Кутлы-Мурад — см. Кутлы-Мурад,
сын Ходжа-Берген-мехрема ..

Кутлы-Мурад-бай 53, 210, 239
Кутлы-Мурад, мулла, казах 188
Кутлы-Мурад, кыпчак 82
Кутлы-Мурад, мл. брат Чокай-

бия, казах 191
Кутлы-Мурад, сын Акмана, кол-

даулы 148, 184, 221, 263
Кутлы-Мурад, сын Иш-Мухам-

мед-ахунда, кыят 176
Кутлы-Мурад, сын Куланчи,

торт-кара 180
Кутлы-Мурад, сын Нур-Мухам-

меда, арал-кунграт 163
Кутлы-Мурад, сын Хал-Мухам-

мед-бия, колдаулы 263
Кутлы(Кутлу)-Мурад, сын Ход-

жа-Берген-мехрема 167, 204,
. 241, 283
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Кутлы-Мурад, сын уста Ярмана,
арал-кунграт 165

Кутур-бай, сын Барлы-бая, хан-
декли 212

Куты-бай, сын Казак-бая — см.
Кутлу-бай

Куяш-бай, сын Майык(?)-бая,
алим 154

Кызыл, сын Тургана, табын 164
Кыран-бай, сын Абдуллы 195
Кыран-бай, сын Асау-бая. табын

166
Кырк-бай, сын Мемета (Мухам-

мед-бая), тиекли 146, 182, 219,
• 262

•Кыяк-бай, сын Омар-бая, хытай,
черучи 154, 192, 227, 271

'Кюн-Саук. аралбай 81

Лаузан-бай, сын Доста 238
Лаузан-бий, [ачаманлы] 278
Лятнф(?)-ишан, канглы 82, 206,

245, 279, 291
.Лятиф-казн 280/288

'Магаш, сын Аида-Кула, алим 170
Максетов К- М. 76
Максуд, чомак 172
.Мама-бий, мангыт 104; ср. Маман-

бнй
.Маман-бий, мулла, мангыт, [ак-

мангыт] 79, 101; ср. Мама-бий
.Манак, сын Янги-бая, чомак 250
Манглай, сын Бозча, табын 191
.Мангыт-бай[-юзбаши], баймаклы

118
Мансур-бий, баймаклы 118
Мат-бий, баймаклы 98, 118, 134,

164, 201, 238—239
.Матак(?), мулла, кунграт, казаяк-

лы 117*
.Матан-бай, сын Кувандыка, хан-

декли 140—141
Матан-бий, хытай, еки-шейх 14,

17, 81, 101, 297
Матан-бий, сын Ядигара 129*

Мати(?)-Кул-бий, баймаклы 284;
ср. Мат-бий

Маубаш (Мунгбаш), сын Бек-Тур-
ган-ишана, хытай, анна 159,
190, 227, 270

Маулам (Маулам-Кули) -ишан, куй-
ын 81, 156, 193, 230, 272

Маулам-Берды, сын Дост-Мухам-
меда, кенегес 245

Махдум, сын Бал-Кара, табын
165

Махмуд, канчилы — см. Махмуд.
сын Уммета

Махмуд, сын Кояна, кенегес 201
Махмуд, сын Мыклы-бека, ача-

майлы 176, 254
Махмуд, сын Hyp-бая, мангыт 163
Махмуд, сын Толемиша, колдау-

лы 147, 182, 220, 262
Махмуд, сын Уммета, кайчилы

161," 198, 235—236, 280
Махмуд, сын Хасан-бая, колдаулы

147," 183, 220, 262
Махмуд-аталык, мулла, колдаулы

43, Ml*, 142, 144, 177, 179, 216,
256, 257; см. также Махмуд-бий,
мулла

Махмуд-бек, черучи 86
Махмуд(Махмуд-Нияз)-бий, канг-

лы 18, 104, 105, 125, 169, 244,
290

Махмуд-бий, мулла, сын Ай-Мир-
зы 129*

Махмуд-диван 198, 236
Махмуд-ишан, мангыт 199, 236,

280
Махмуд-ходжа, сын Сафа-ходжи,

из Ходжа-или 162, 200, 236,280
Махмуд (Махмуд-Нияз) -ясаулба-

ши 15, 20, 21, 36, 108*. ПО
Махмуд-Нияз[-бий?] 108*
Махмуд-Нияз-бий, канглы — см.

Махмуд-бий, канглы
Махтум (Махсум), мулла, сын

Шай-ахунда, екн-шейх 150, 186,
223, 266

Медед-бай, сын Мирза-бая, еки-

363



шейх 192, 228. 272
Медед-ходжа 172
Мекн-палнан, сын Отегема, казаяк-

лы 140, 175, 213, 253
Мемет, мулла 170
Мемет, мулла, сын Баба-Тая — см.

Мухаммед, сын Баба-тая
чМенгли-бай. сын Лаузаиа, кыпмак

151, 187
Менгли-бек. сын Бап-Тукеля, чеу-

джейли 166
Менгли-.ходжа 138
Мепгли-Кул. сын Омара, табын

287
Мергеи, сын Дауран-бая, байулы

282
Мерген-бек, ачамайлы 99, 120
Мерген-бек, сын Кочкар(Кошкар)-

бека, саку 152,. 183, 220, 259
Месневи-махдум, кенегес 163, 236,

280
Метим-палван, сын Арзы-бека, те-

рис-тамгалы 136, 152, 189, 225,
268

Минг-бай, сын Толегена, кош-там-
га л ы 149, 207

Минг-Яшар, мулла, сын муллы
Адай-бая(бека), табын 204,241,
284

Мирза (Мирза-бай), мулла, кып-
чак 86, 87

Мирза, сын Бабаша, кенегес 16S
Мирза-ахунд (Мирза-Кул), сын

Бай-Мирзы, беш-сары 155, 192,
227, 270

Мирза-бай, сын Дошана (Доса-
на) колдаулы 144, 179, 216, 257

Мирза-бай, сын Пешена (Курбан-
бая), анна 150, 186, 223

Мирза-бек, куйын 85
Мирза-бек, казн 135
Мирза-юзбаши, ай-теке 123
Мирза Абдурахман 21, 25, 38,

39*, 41, 43*, 55, 57, 59—62,
115*, 122*, 128*, 140*, 171*,
247 *, 305 *

Мирза-Кул, сын Бай-Мирзы — ем.

Мирза-ахунд, сын Бай-Мирзы
Мирза-Кул, сын Мирза-Пуладаг

муйтен 145, 181
Мирза-Кул, сын Тайлы(?)-бая,

•юкке 137
Мирза-Кул, сын Яхшилыка, муй-

тен 145, 181, 218, 261
Мирза-Кули, анна 81
Мирза-Мурад (Мирза Мухаммед-

Мурад), сын Ишима, балгалы
144, 178, 216

Мирза-Мурад, сын Шнр-Баба-су-
фи, колдаулы 143, 177, 215, 256

Мирза Мухаммед-Мурад, сын;
Ишима — см. Мирза-Мурад, сын
Ишима

Мирза-Пулад, хытай, анна 85
Мпрза-Пулад, сын Мемета (Му-

хаммеда), колдаулы 147, 183,.
220, 257

Мирзак, сын Ширмана, балгалы
216

Михрибан, сын Билиш-бая, табын
210. 250

Мол-бай-бий, хандекли 100
Мулла Махмуд-аталык — см. Мах-

муд-аталык
Мумин, куйын 86
Мумин-бай, сын Иш-Джан-бая,..

хытай, куйын 156, 193, 229
Мумин-бай, сын Ток-бая, табын

170, 208, 246, 288, 292
Мумин-махдум, сын муллы Хураз-

ишана, колдаулы 147, 180, 259'
Мунгбаш — см. Маубаш
Мурад. сын Гоззель(Тозен, То-

зель?)-бая. алим 164, 200, 237,
282

Мурад-махдум, сын муллы Дост-
ахунда 204

Муртаза-бий 172, 210, 250
Муртаза-махдум (Муртаза-реис),.

баймаклы 167, 203, 239
Муса, казах 172
Муса-бай, мулла 166
Муса, сын Чинима (Шинима), кай-

чилы 168, 198, 234
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Муса-бек, сын Чалкара, байулы
286

Муса-мутавалли 266
Муслиман-юзбаши, кенегес, омыр

102
-Мусреп, сын Садыр-бая, кенегес

~166, 202
Мустафа, сын Аллака, терис-там-

галы 161, 198, 235, 249
Мустафа-махдум, сын муллы Сей-

нд-Назара, хытай 160, 196, 233,
277

Мустафа-ходжа 231; ср. Мустафа-
ходжа, сын Абулфаттах-ходжп

Мустафа-ходжа, сын Абулфаттах-
ходжп 258; ср. Мустафа-ходжа

Мухаммед (Мемет), мулла, сын
Баба-Тая, табын 166, 203, 241,
283

Мухаммед, сын Бек-Назара, кып-
чак 153, 190, 223, 226

Мухаммед, мулла, сын Болек-бая,
табын 208

Мухаммед, сын Коше-бая, колда-
улы 179

Мухаммед, сын Машшака, табын
205

Мухаммед-бий, канджуталы 183—
"l84

Мухаммед-дарга, сын Отеп-Бер-
гена 255

Мухаммед-рейс, сын Аипа — см.
Мухаммед-Шариф-реис

Мухаммед... ходжа 111 *
Мухаммед-ходжа, казн (Мухам-

мед-Кул), сын Керим-Берды-
ходжи 188, 229

Мухаммед-Али 174
Мухаммед-Али, сын Мирза-Кула

198, 234, 278
Мухаммед-Али, сын Мухаммед-

Нияз-бая, канглы 207
Мухаммед-Джан (?) 221
Мухаммед-Джан-ходжа 281
Мухаммед-Заман 190
Мухаммед-Касым, сын Бай-баты-

ра, баймаклы 166

Мухаммед-Керим, аралбай 137;
ср. Мухаммед-Керим-ишан

Мухаммед-Керим, сын Куванча,
тиекли 141

Мухаммед-Керим, мулла, сын Ти-
леп-мираба, кыпчак 272

Мухаммед-Керим-ахунд 169
Мухаммед-Кернм-ишаи, аралбай

162, 234
Мухаммед-Керим-юзбаши 211—213
Мухаммед-Кул, сын Керим-Берды-

ходжи — см. Мухаммед-ходжа,
казн

Мухаммед-Кул (Абди-Мухаммед),
сын Саймана (Шаймана), кара-
мойын 147, 183, 220, 262

Мухаммед-Мурад 285
Мухаммед-Мурад, аралец 24
Мухаммед-Мурад, сын Аима (Ан-

ина). хандекли 152, 175,213, 253
Мухаммед-Мурад, сын Аклана 136
Мухаммед-Мурад, сын Игиз-бая,

колдаулы 265
Мухаммед-Мурад, сын Иш-Мухам-

меда, муйтен 145
Мухаммед-Мурад, сын Иш-Мухам-

мед-ахунда, кыят 141
Мухаммед-Мурад, сын Кул-Му-

хаммеда, арал-кунграт 168
Мухаммед-Мурад, сын Тагай-Му-

рада 290
Мухаммед-Мурад, сын Эвез-Бер-

гепа 217
Мухаммед-Мурад-диванбеги 239 *
Мухаммед-Мурад-халифе, сын

Сармана, тиекли 189
Мухаммед-Назар, сын Али, арал-

бай 192
Мухаммед-Назар, сын Иль-Кель-

ды, кенегес 239
Мухаммед-Назар-бай, сын Тевек-

келя (Тукеля), уйгур 144, 179,
217

Мухаммед-Назар, сын муллы Ток-
та(Тохта)-бая, мангыт 169, 206,
245. 288

Мухаммед-Назар-бай, сын Туке-
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ля — см. Мухаммед-Назар-бай,
сын Тевеккеля

Мухаммед-Назар, сын Хураза,
хытай 155

Мухаммед-Назар, сын Ярлыкага-
на, хытай, кырк 159, 192, 227,
270

Мухаммед-Назар-бий, еки-шейх
86, 87

Мухаммед-Назар-махдум, сын
Нийетулла-ишана 275

Мухаммед-Назар-шейх, сын Ораз-
Мухаммед-шейха, аралец 167,
203

Мухаммед-Назар-юзбаши, [кене-
гес?] 164, 172, 201, 209—210,
238, 250, 288

Мухаммед-Назар-юзбаши, мангыт
23

Мухаммед-Нияз, сын Нефеса, ке-
негес 238

Мухаммед-Нияз-бий 90*, 108*,
"129*

Мухаммед-Нияз-бий-наиб, казах
172

Мухаммед-Нияз Кончи 204
Мухаммед-Пана, сын Бай-Нефеса,

кош-тамгалы 152, 187, 228, 273
Мухаммед-Пана, сын Из-Басты-

бая, мангыт 254
Мухаммед-Рахим-махдум, сын мул-

лы Нур-Сейида, балгалы 144
Мухаммед-Рахим-хан I 31. 38
Мухаммед-Рахим-хан II—см. Сей-

ид Мухаммед-Рахим-хан II
Мухаммед-Риза, мулла 232
Мухаммед-Риза, сын Каркын-бая,

кыпчак 196
Мухаммед-Риза, сын Минг-бая-

суфи 245
Мухаммед-Риза-бнй, ай-теке 123,

161, 197, 233, 278
Мухаммед-Риза (?)-Кул 161
Мухаммед-Садык-бий 90 *', 108*,

111*

Мухаммед-Сайд, сын Диним(?)-
мираба, анна 191; ср. Мухам-
мед-Сейид, сын Мати-бая

Мухаммед-Салих, сын Кази-Мар-
га-бая, ай-теке 196, 277

Мухаммед-Сафа, сын Абди-ишана
192

Мухаммед-Сейид, сын Мати-бая,
анна 156

Мухаммед-Фена 11, 13, 14*, 18-,
'l9, 22*, 23

Мухаммед-Шариф-бай 240
Мухаммед-Шариф-бий — см. Ша-

риф-бий
Мухаммед-Шариф-реис (Мухам-

мед-рейс), сын Аипа, хытай^
аралбай 155, 192, 228, 271

Мухаммед-Шариф Пешек (?), сын
Ак-Мухаммеда, баймаклы 206

Мухаммед-Эмин 193, 229
Мухаммед-Эмин-бай, сын Бек-Му-

хаммеда, табын 199, 237
Мухаммед-Эмин-хан 56, 297
Мухаммед-Юсуф-бий 129 *
Мухаммед-Юсуф-бий, [мангыт!

129 *, 302 *
Мухаммед-Юсуф-мехтер 13
Мухаммед-Якуб 289
Мухаммед-Якуб-мехтер 13, 86*
Мухзыр, сын Надира, еки-шейх

196, 232, 276; ср. Хыдыр, сын
Надира

Мыклы-бек, сын Шукура, ачамай-
лы 141, 214

Нагдай(?), черучи 84
Нагым, сын Ишмана — см. Накым-

бай, сын Ишмана
Наджип Э. Н. 63 *, 76
Наджман, сын Аскара, мангыт 169
Наджмеддин, сын Иш-Кабиля,

балгалы 180, 214, 255
Назар, сын Толемиша, терис-там-

галы 198, 235, 289
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Назар-муфти, арал-кунграт 162
Назар-Мухаммед; сын Сафара,

кыпчак 205
Накиб-ходжа, [сын?] Атлы-ходжи

263
Накым(Нагым)-бай, сын Ишмана,

еки-шейх 161, 193, 227, 278
Нар-Бота, хандекли 83
Нар-Мухаммед, казаяклы 81
Нар-Мухаммед, кепе 81
Нар-Мухаммед, сын Артыка, кып-

чак 269
Нар-Мухаммед, сын Сапака, алим

206
Нар-Мухаммед, сын Ташим(Таш-

кын)-бая, табын 169, 207, 287
Нар-Мухаммед, сын Ширдая

(Ширдали), колдаулы 148, 184,
222, 263—264

Нар-Мухаммед-дарга, мулла, сын
Копуш-бая, канглы 290

Нареке, сын Бек-Мухаммеда, ай-
теке 229

Насрулла-кази, кенегес 51, 164,
201, 239, 285, 289

Науруз-бай, казах 164, 210
Науруз-бай, сын Аман-Нияза, та-

бын 167, '203, 241, 283
Науруз-бай, сын Баймал(Бийман)-

бая, казаяклы 160, 197, 233,277
Науруз-Мухаммед, сын Дауда,

колдаулы 147, 183, 220, 262
Науруз-Мухаммед, сын Назара,

алим 167
Нефес, казаяклы 116
Нефес, сын Эвеза, канглы 249
Нефес-бий, кайчилы 124, 149, 265
Нийет-бай, сын Из-Мухаммеда,

алим (кете?) .169, 207, 288
Ниметулла-бий, канглы 125
Ниметулла-махдум 170, 244
Нишан-бай, мулла, сын Мирзак-

бая, хытай, кайчилы 157, 194,
274

Нишан-бай, мулла, сын Хасан-
Кула, табын 167, 206, 283

Нишан-бай, сын Юсуф-махдума

(Юсуфа-Яхши), иргаклъг 162,
199, 271—272

Нишан-бай, сын Яраша, табын 210'
Нияз (?) 290
Нияз, сын Алла-Берсын-бая, казах

167
Нияз, сын Чик-Темира 137'
Нияз-бий 208, 210
Нияз-Мухаммед, сын Кош-Мухам-

меда, иргаклы 182, 219, 261
Ногай-бай, сын Рахыетулла-калан-

тара, байулы 252
Ноубет, мулла, сын муллы Коче-

ка, аралбай 245
Ноубетулла-бий 171; ср. Ноубе-

.-улла-бий, сын Мемет-бая (?)
Ноубетулла(Ноубет)-бий, мангыт

16, 91*, 114*, 127, 165, 202,287,
302*

Ноубетулла-бий, сын Мемет-бая,.
канглы 153, 189, 226, 268

Нукат(?), казаяклы :116
Нур-Абдулла, мулла, сын Абдул-

ла-бая, баймаклы 166, 203, 237,
269

Нур-Абдулла, сын муллы Кошма-
на, баймаклы 289

Нур-Абдулла-бий, сын Дерья-бая,.
аралбай 155, 192

Hyp-Али, мулла, сын Джумалыка,
табын 162, 200

Hyp-Али, сын Койчи, кыпчак 162,
199, 279

Hyp-Али, сын Мирза-бая, хандек-
ли 251

Hyp-Али, сын Мумин-бая, колдау-
лы 146, 182, 262

Нур-Али-бий, кенегес, омыр 102,
129 *

Нур-Али-суфи, сын Эрис-Кули, уй-
гур 147

Нур-Болсун 210
Нур-Гази, сын Досума, кара-мой-

ын 153, 187, 229, 273
Нур-Джан, сын Байли(Майли)-

бая-суфн, кереит (или алим?)
163, 200, 237, 281
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Нур-Джан-бай, сын Палван-уста,
ачамайлы 142, 175, 213, 253

Hyp-Кул, сын Тай-муллы, мангыт
159, 195, 232, 276

Нур-Мухаммед 143
Hyp-Мухаммед, мулла, ай-теке

83, 85
Hyp-Мухаммед, еки-шейх 83
Нур-Мухамыед, казах 212
Hyp-Мухаммед, кыят 122
Нур-Мухаммед, сын Ак-Мирзы 137
Нур-Мухаммед, сын Аскар-бая,

колдаулы 179, 217, 258
Нур-Мухаммед, сын Барлы-бая,

алим 170, 207
Нур-Мухаммед-бай, сын Гендже-

Тая (Гендже), мангыт 150, 186,
223, 266

Нур-Мухаммед, сын Деника — см.
Нур-Мухаммед, сын Теник-бая

Нур-Мухаммед, сын Дошана
(Досана), канглы 199, 235,
279: ср. Typ-Мухаммед, сын Ну-
ман-бая

Нур-Мухаммед, сын Ишмана 289
Нур-Мухаммед, сын Корпе-бая,

саку'152, 183, 220, 259
Нур-Мухаммед, сын Мирза-бая —

см. Нур-Мухаммед-юзбаши, сын
. Мирза-бая
Нур-Мухаммед, сын Серке-бая,

ачамайлы. кабасан 142, 177
Нур-Мухаммед, сын Темир-бека

284
Нур-Мухаммед, сын Теник(Де-

ник)-бая, иргаклы 157, 194
Нур-Мухаммед, сын Тимур (Те-

мир)-бека, муйтен 146, 181, 218,
261

Нур-Мухаммед(Нурум), сын Ха-
лифе-бая, кош-тамгалы 149, 185,
222, 264

Нур-Мухаммед, сын Хасан(Эсеп)-
Тукеля, колдаулы 148, 184, 221,
263

Нур-Мухаммед, сын Чнн-Пу.пад-
уста, беш-сары 155

Нур-Мухаммед, сын Чини-бека,
алим 155

Нур-Мухаммед, сын Эсен-Туке-
ля — см. Нур-Мухаммед, сын
Хасан-Тукеля

Нур-Мухаммед, сын Яштыма, ка-
заяклы 232, 276

Нур-Мухаммед-бий, кош-тамгалы
100

Нур-Мухаммед-ходжа, сын Куван-
дыка 180

Нур-Мухаммед-ходжа, сын Сахат-
ходжи 200

Нур-Мухаммед-юзбаши 244, 285;
ср. Нур-Мухаммед-юзбаши, ман-
гыт

Нур-Мухаммед-юзбаши, ачамай-
лы — см. Нур-Мухаммед-юзба-
ши, мулла, сын Сексен-бая

Нур-Мухаммед-юзбаши, куйын 272
Нур-Мухаммед-юзбаши, мангыт

168, 205; ср. Нур-Мухаммед-
юзбаши

Нур-Мухаммед-юзбаши, сын Мир-
за-бая, кайчилы 153, 190, 226,
269

Нур-Мухаммед-юзбаши, мулла,
сын Сексен-бая, ачамайлы 202,
239. 286

Нур-Нефес, мулла, уйгур 99
Нур-Сейид, сын Иш-Кара, мангыт

228, 271
Нур-Ходжа-бай, сын муллы Джай-

сана (Яйсанга), кара-мойын
146, 182, 219, 261

Нуреке, сын Джума-бая, кара-
монын 194; ср. Нуреке. мулла,
сын Худай-Назара

Нуреке, мулла, сын Худай-Наза-
ра, кара-мойын 158, 273; ср. Ну-
реке. сын Джума-бая

Нури-бай, мулла, сын Толы-бая—
см. Нурли(Нури)-бай, мулла,
сын Толы-бая

Нурли-бай, сын Каррака, беш-са-
ры 154, 227, 270

Нурлн(Нури)-бай, мулла, сынТо-
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лы(Толе, Кули)-бая, кырк 156,
192, 227, 270

Нурман, сын Аман-Кула-юзбаши—
см. Нурман-юзбаши

Нурман, сын Хошвакт-бия, казах
150

Нурман, сын Эр-Али, колдаулы
147, 183, 220, 262

Нурман, сын Эсиргепа, алим 148,
184, 221, 263

Нурман-бий — см. Нурман-юзбаши
Нурман-юзбаши (Нурман-бий),

сын Аман-Кули (Аман-Кула) -юз-
баши, ачамайлы 142, 175, 213,
253

Нурулла, сын Нур-Али-суфи, уй-
гур 207, 210, 250

Нурулла, мулла, сын Тилеке, кол-
даулы 143, 178, 216, 256

Нурулла-бий, [кара-мойын] 43,
"l52, 185, 187, 224

Нурум, сын Айлы-бая, терис-там-
галы 211

Нурум, сын Халифе-бая — см. Нур-
Мухаммед, сын Халифе-бая

Нурум Чолак, сын Кул-бая, хан-
декли 175

Огул-Мухаммед, сын Камала,
алим 145

Одар-бай 225
Одар-бай, боклы-хытай 83
Одар-бай, хытай, аралбай 81
Одар(Кудер?)-бай, сын Нур-Тая,

табын 200, 237; ср. Одар-бай,
сын Чонгая

Одар-бай, сын Чонгая, табын 163,
282; ср. Одар-бай, сын Нур-Тач

Олан-ходжа, сын Токташ(Тох-
таш)-ходжи 170, 197, 233, 277

Омар, мулла (Омар-бий), сын
Срым-бая, муйтен 145, 180, 218.
260

Омар-Тай, кайчилы 85
Он-бай, сын Даула (?), алим 174,

252
Онг-Тай 243

Ора-Хан-уста, хытай, кырк 87
Ораз, мулла, аралбай 83, 87*
Ораз, мулла, ачамайлы 120
Ораз, мулла, кыпчак 81
Ораз, хандекли 83
Ораз, сын Бота, терис-тамгалы

225
Ораз, сын Джиен-бая, уйгур 144,

179, 217, 258
Ораз, сын Иоллы-бая, табын 170,

207, 292
Ораз, сын Кабиль-ишана, беш-са-

ры 270
Ораз, сын Коушут-бая, баймаклы

157
Ораз (Ораз-Мухаммед), сын Ко-

чер-бая, алим 165, 203, 245, 287
Ораз, сын Кувата — см. Ораз-Му-

хаммед, сын Кувата
Ораз, сын Таги, баймаклы 289
Ораз (Хураз), сын Тилепа (Толе-

па), иргаклы 148, 184, 221, 263
Ораз, сын Токуз-мираба (Токуз-

бая), ачамайлы 142, 176, 213,254
Ораз, сын Толлы-бая, табын 246
Ораз, сын Tope-бека — см. Ораз-

бий, сын Торе-бека
Ораз, ювелир, сын Турум-бая юве-

лира, муйтен [145, =131, 218
Ораз, сын Хал-Мирзы, мангыт

210, 250
Ораз (Ораз-Мухаммед) -аталык,

[сын Нияз-бия], колдаулы,
[беш-кемпир] 16, 30, 43, 93, 111 *,
114*, 119, 145, 148, 175, 179,
180, 184, 209*, 218, 221, 223*.
248, 257, 258. 260, 263

Ораз-ахунд 136
Ораз-бек, сын Ай-Мухаммеда, кол-

даулы 178
Ораз-бек, сын Ярлыкапа, кепе 151
Ораз-бий 90 *
Ораз-бий, сын Торе-бека, иргаклы

117, 157, 194, 228, 272; см. так-
же Ораз-юзбаши

Ораз-юзбаши, иргаклы 98; см. так-
же Ораз-бнй, сын Торе-бека
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Ораз-Али, алим 245
Ораз-Али, сын Барлы-бая, кыпчак

171, 209, 249
Ораз-Гельды, йомут 45 *
Ораз-Мухаммед, кыят 100
Ораз-Мухаммед, сын Балта-Нияза

200
Ораз-Мухаммед (Оразак, Оразак-

Берды), сын Джаната, кош-
тамгалы 149, 185, 222; ср. Ораз-
Мухаммед, сын Чувак-бая

Ораз-Мухаммед, сын Кочер-бая —
см. Ораз, сын Кочер-бая

Ораз-Мухаммед (Ораз), сын Ку-
вата, муйтен 146, 181, 218, 261

Ораз-Мухаммед, сын Курбан-бая,
муйтен 260

Ораз-Мухаммед, сын Куяша, та-
бын 145, 480, 217, 258

Ораз-Мухаммед, сын Отемиша,
мангыт 204

Ораз-Мухаммед, сын Султан-бая,
кайчилы 157, 194

Ораз-Мухаммед, сын Толемиша,
мангыт 167

Ораз-Мухаммед, сын Хал-Мухам-
меда, анна 193, 230, 274

Ораз-Мухаммед, сын Чувак-бая,
кош-тамгалы 264; ср. Ораз-Му-
хаммед, сын Джаната

Ораз-Мухаммед-аталык—см. Ораз-
аталык

Ораз-Мухаммед-суфи, хытай 197,
233

Оразак, Оразак-Берды — см. Ораз-
Мухаммед, сын Джаната

Орак-бай, сын Ишима, алим 175
Орак, сын Пир-Мухаммеда — см.

Пир-Мухаммед, сын Орак-бая
Орак-бай, сын Яхши(Яши)-бая,

хытай, аралбай 155, 192, 228, 271
Орун-бай, сын Джете-Тая, табын

210, 250
Орун-бай, сын Мухаммед-Кула,

хытай, манджули 160, 197, 233,
.. 277. .
Орун-бай муэззин 199

Орун-бай тахаретханечи 160, 272
Осман, сын Бекима, колдаулы

219, 262
Осман, сын муллы Кара, казах

210
Осман, сын Нияз-бия, казах 291
Осман, сын Сулейман-Кула, муй-

тен 145, 180, 218, 260
Осман-бий, мангыт, [уч-тай] 104,

114*, 168, 205, 240, 285, 302*
Осман-суфи, сын Джиена, табын

243
Отар-бай, сын Бал-Сары, табын

163, 200, 238, 282
Отар-бай, сын Ширима, уйгур 136,

168, 171, 210, 250
Отау (Отеп), сын Медеда, канглы

161, 197, 278
Отау, сын Муйлика 135
Отаулы, табын 167
Оташ, сын Азиз-бая, табын 165
Оташ, сын Ускун-бая, алим 212,

251
Оте-бай, сын Иш-ходжи, алим 282
Оте-бай, сын Нурума, кыят, чо-

мак 173, 250
Оте-Кул, сын Доста, кабак 194
Оте-Кул, сын Кедика, табын .292
Оте-Мурад, сын Бек-Пулада, канг-

лы 209, 250
Оте-Мурад, сын Кутур-бая, хан-

декли 212
Оте-Мурад, сын муллы Сары, ача-

майлы 215
Оте-Нияз, сын Бай-Доста, алим

241
Оте-Нияз, сын Сай-бека, казаяклы

225
Оте-Нияз, сын Таш-Тимура(Теми-

ра), табын 170, 292
Оте-Нияз, сын Тумен-бая, беш-са-

ры 155, 227, 263
Оте-Нияз, сын Ходжа-Нияза, та-

бын 165
Оте-Нияз-бий, сын Бек-Нияз-бия,

уйгур 118, 201, 289; ср. Отеген-
бий, уйгур

•370



Отеген 234; ср. Отеген-бий, кайчи-
лы (?)

Отеген, мулла, кыпчак 85
Отеген-бай, сын Бай-Мухаммеда,

табын 170
Отеген, сын Дервиша, алим, торт-

кара 170, 207, 245
Отеген, сын Дурмен-бая, хандек-

ли 149, 184, 222, 264
Отеген, мулла, сын Секиз-бая, ача-

майлы 154
Отеген, сын Ток-Мирзы, колдаулы

148, 184, 221, 263
Отеген, сын Толея, табын 242,

287
Отеген, сын Хасана, кайчилы 156
Отеген, сын Хасан-бая, куйын 157
Отеген, сын Хошвакта, казаяклы

213
Отеген-бий 251
Отеген-бий, кайчилы 124
Отеген-бий, кыят 254
Отеген-бий, уйгур 168, 199, 236;

ср. Оте-Нияз-бий
Отеген-суфи, сын Хасан-Кула,

мангыт 206
Отемиш-бий 271
Отемиш-мулла, сын Алла-Бергена,

алим 287
Отемиш-юзбаши, кенегес 164, 238,

286
Отеп, мулла 290
Отеп, мулла, кыпчак 81
Отеп, сын Кузена, хытай, черучи

212, 253
Отеп, сын Медеда — см. Отау, сын

Медеда
Отеп, мулла, сын Омар-Тая-суфи,

алим 174, 212, 252
Отеп, сын Суюр-Кули(Кула), че-

ручи, кепе 158, 195, 230, 274
Отеп, мулла, сын Толегена, терис-

тамгалы 189, 225
Отеп-бай, сын Эр-Нияза, кенегес

209, 249
Отеп, сын Эркин-бая, алим 164
Отеп-бий, хытай, куйын 101

Отеп-бий (Отеп-Берген-бий), сын-
Нури-Тая, кыпчак 126, 153; 189,
219, 225, 261, 268

Отеп-ходжа, сын Досан-ходжи 164
Отеп-Берген-бай, сын Алла-Назар-

бая, кыят 141, 176, 214, 255
Отеп-Берген, сын Бай-Мухамме-

да-су фи, табын 166, 207, 246
Отеп-Берген, сын Бай-Пулада, ача-

майлы 142, 176, 213, 254
Отеп-Берген, сын Бекима, мангыт

205
Отеп-Берген, сын Даул-бая, ир-

гаклы 157, 194, 228, 271
Отеп-Берген, сын Джан-Кельды,

муйтен 146
Отеп-Берген, сын Нури-Тая — см.

Отеп-бий, сын Нури-Тая
Отеп-Берген, сын Шай-бека, хы-

тай, казаяклы 160, 196, 233, 277
Отеп-Берген, [сын?] Яшика(?),

колдаулы 255
Отеп-Берген-бий, кыпчак — см..

Отеп-бий

Пайдалы, сын Куванча, терис-там-
галы 157

Палван, сын Бек-Назара, из Ход-
жа-или 237

Палван, мулла, сын Даул-бая, ти-
екли 175, 212, 253; ср. Палван,.
мулла, сын Эвезека

Палван, сын Шак-Коза, кара-мой-
ын 273

Палван, мулла, сын Эвезека, ти-
екли 153; ср. Палван, мулла,
сын Даул-бая

Палван, сын Эр-Пулада, торт-ка-
ра 275

Палван-бий 279
Палван-Нияз 168
Палван-Нияз-бий, сын Реджеб-аги,

кыпчак 126
Палван-Нияз-диван 39 *
Палваш(?), сын Ата-Нияза, кып-
. чак 240 . !
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Палым, мулла, сын Бекмапа, куй-
ын 157, 193

Палым, сын Эрмана, кара-мойын
149

Пана-бан, сын Hyp-Али, кенегес
162, 200, 236, 280

Панджшамбе, сын Джан-Тургана,
банулы 283

Парат, бапмаклы 98
Пейгамбер-Кули, сын Иргака(?),

баймаклы 168
Петров П. И. 76
Пир-Мухаммед, кыпчак 86
Пир-Мухаммед, сын Иль-батыра —

см. Пир-Мухаммед, сын Эр-ба-
тыра

Пир-Мухаммед, сын Ишмана, еки-
шейх 196

Пир-Мухаммед, мулла, сын Кара-
Тая, алии 163, 238, 282

Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухам-
меда, беш-сары — см. Пирек

Пир-Мухаммед, сын Кул-Мухам-
меда, кыпчак 153, 190, 226, 268

Пир-Мухаммед, сын Менгли, кара-
мойын 253

Пир-Мухаммед, сын Муса-Мерге-
на, мангыт 243

Пир-Мухаммед, сын Мусрепа, муй-
тен 146, 181, 218, 261

Пир-Мухаммед, сын Назар-бек-
муллы (муллы Назар-бека), ка-
ра-мойын 158, 188, 229, 273

Пир-Мухаммед, сын Ораз-Мухам-
меда, табын 177

Пир-Мухаммед, сын Орак-бая, кол-
даулы 148, 183, 221, 263

Пир-Мухаммед, сын Хайдар-бека,
канглы 149, 184, 222, 264

Пир-Мухаммед, сын Хашима, ке-
:негес 210—211

Пир-Мухаммед, сын Хыдыр-бая,
• кара-мойын 157, 188, 229, 273
Пир-Мухаммед, сын Чекли-бая —

см. Пир-Мухаммед-суфи, сын
Шекли-бая

Пир-Мухаммед, сын Чиль-Мухам-
Г -V»
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меда, куйын 274
Пир-Мухаммед, сын Эр(Иль)-ба-

тыра, балгалы 141, 252
Пир-Мухаммед, сын Эр-Мухамме-

да, колдаулы 143, 178, 216, 257
Пир-Мухаммед-бий, кайчилы 104:

ср. Пирим-бий
Пир-Мухаммед-бий, сын Дурыст-

(Эрис ?)-Берген-бия, кыпчак,
[майли-балта] 102, 103, 126, 154

Пир-Мухаммед-суфи, сын Кош-
Мухаммеда, кенегес 238

Пир-Мухаммед-суфи, сын Шекли
(Чекли)-бая, беш-сары 155, 199,
235, 274

Пир-Мухаммед-ходжа 138
Пир-Назар-юзбаши 251
Пир-Нефес, уйгур 249
Пир-Нияз, уста 172, 211
Пир-Тлеу, сын Джан-Тайлака, ка-

зах 258
Пирек (Пир-Мухаммед), сын Кул-

Мухаммеда, беш-сары 150, 186,
223, 266

Пирим, ай-теке 83
Пирим, канглы 101
Пирим (?), сын Сайчи(?)-суфи,

канглы 243
Пирим-бий, кайчилы 107, 112, 124;

ср. Пир-Мухаммед-бий, кайчилы
Пирман, мангыт 288
Пирман, сын Бай-Нефеса, колда-

улы 148
Пулад-юзбаши, терис-тамгалы

116

Раз-бек-ишан 134
Разы-бек, мулла 179; ср. Разы-

бек-бай, сын Аи-Мухаммеда
Разы (Раз)-бек-бай, сын Ай-Му-

хаммед-бая, колдаулы 216, 257;
ср. Разы-бек, мулла

Разы-бек-бай, сын Али-бек-бая, са-
ку 147, 183, 220, 259

Разы (Раз)-бек-бай, сын Изима,
колдаулы 144, 179, 217, 258



Рамазан, раб Торе-Мурада — см.
Рамазан, сын Абдуллы

Рамазан, сын Абдуллы 222, 265
Рахим-бай, сын Курбан-Нияз-бая,

ургенчец 162
Рахим-бек, сын Худай-Бергена,

куйын 244
Рахман-Берген-бай 174
Рахман-Берген, сын Иш-Мухам-

меда, кенегес, аранчн 245
Рахман-Бсрды (Рахман-Кулн,

Рахман-Кул), сын Сырлы-бая-
юзбаши, казаяклы 197, 234, 278

Рахман-Берды-бий, баймаклы 98,
118, 137, 166, 237, 291

Рахман-Кул, сын Иш-Бергена,
канглы 206

Рахман-Кул (Кули), сын Сырлы-
бая — см. Рахман-Берды, сын
Сырлы-бая-юзбаши

Рахман-Кули-ходжа 206, 288
Рахмет, казах 173, 242
Рахмет, мулла, сын Тоган-бая,

алим, кабак 154, ,191, 231, 269
Рахмет-юзбаши, хытай, [черучи]

137, 161, 198, 234, 279
Рахмет Кокчи, ургенчец 201
Рахметулла. казн '140*, 152—153,

161, 235 '
Рахметулла, сын Кази-бая, табын

169
Рахметулла, сын Санги-бая, кене-

гес 165
Рахметулла-махдум, сын Хыдыр-

махдума, куйын 161, 198, 234—
235

Рахметулла-ходжа, сын Абдусат-
тар-ходжи 179

Реджеб, сын Бек-Назар-бня, куй-
ын 150, 186, 223

Реджеб, сын Борана, ачамайлы,
кабасан 142, 177, 215, 253

Реджеб, сын Икилик-бая, кайчи-
лы 153, 190, 226, 269

Реджеб, сын Иль-Мирзы, аралбаА
251

Реджеб, сын Шир-Мухаммеда;.
ачамайлы 142, ;175, 253

Реджеб, сын Эрисмеса(?), балга-
лы 141

Реджеб-ага (Реджеб-ага-бий, Ред-
жеб-ага-баба, Реджеб-бий), кып-
чак, [майли-балта] 23, 45, 103,
108*, 111*, 129*, 130, .135, 161,
198, 235, 279, 300*

Реджеб-бий, кыпчак — см. Ред-
жеб-ага

Реджеб-дарга, сын Султана 50 *,.
180, 220, 255

Реджеб-реис, кыпчак 85
Реис-ишан, балгалы 144, 210
Риза, сын Ак-Мухаммеда, беш-са-

ры 267
Риза, сын Ислы-бая — см. Риза,,

сын Эрисли-бая
Риза, сын Ишмана — см. Риза-су-

фи, сын Ишмана
Риза, сын Кан-ходжи, беш-сары

234
Риза, сын Hyp-Али, колдаулы 14$,

219
Риза, сын Tope-Али (Торе-бая^

кара-мойын 146, ,182, 219, 261
Риза, сын Эрисли(Ислы)-бая, муй-

тен 145, )181, 218
Риза-бек, сын Сармана, кош-там-

галы 149, 185, 222, 264
Риза-махдум, сын Хаджи-бая-кази

214
Риза-суфи, сын Ишмана, иргаклы

151, 186, 224, 267
Риза-Кули-мирза 32, 38, 40, 56*
Риза-Хан, сын Чал-Мирзы, бай-

маклы 211, 25:1
Руз-Мухаммед-бай, сын Бучба-

на(?), иргаклы 146
Рустем 281

1 Возможно, что под этим именем фигурируют три разных лица.
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'Саадетаддин, кунграт 281
Сават-юзбаши, мангыт 79
Сагындык, сын Акмана, кош-там-

галы .149, 222, 264; ср. Сагын-
дык, сын Сафа-бия

Сагындык, сын Сафа-бия, кош-
тамгалы 185; ср. Сагындык, сын
Акмана

Садат-бай, иргаклы 93
Садреддин-ишан 169
Са'дулла, сын Айдлык-ходжи 177
Са'дулла, сын Сейдуллы, арал-

кунграт 164
•Садык, мулла, сын Сокура, ке-

негес 285
•Садык-бий 136, 209 *; ср. Садык-

бий, сын Сейид-Гази
Одык-бий, сын Сейид-Гази, кыят

58*, 122, 141, 176, 214, 254
Садык-бий-наиб 247
Садык-бий-юзбаши, тиекли Ы9,

• 225

'Садыр, мулла, куйын 87
Одыр, сын Ак-Мухаммеда, муй-

тен 147, 183, 220
Садыр-бай, сын Бошлы(Босты)-

бая, табы.н 170, 207, 246, 292
Садыр-бай, сын Джамана — см.

Садыр-бай, сын Яман-бая
Садыр-бай, сын Сейид-Назар-бая,

ачамайлы 173
Садыр, сын Турдак-мираба, хытай

156
Оадыр-бай, сын Яман(Джаман)-

бая, алим 145, 180, 217, 258
Садыр-бек, сын Тимура (Темир-

бека), ачамайлы 14:1, 175, 213,
253

Одыр-махдум 136
Сазонова М. В. 9, 10, 17, 24, 27*,

28, 30, 32, 60, 70, 80* — 8 7 * ,
97*—99*, 102*, 115*, 119*,
120*, 122*—124*, 127*

Сайд, ачамайлы 280
Сайд, сын Исметуллы, арал-кунг-

рат 163
Сай(Шай) -Мухаммед, сын Худай-

Бергена, кыпчак 152, 266
Сайеке-бахши (Сайеке-ходжа), ка-

заяклы 168, 204, 240, 288
Сакау-махдум 206, 244, 288
Салдау-бай, сын Илемеса, табын

154
Самад, мулла, сын Кошум-бая 177
Самад-бай, сын Гази-бая, казах

269
Самад-бнй, колдаулы 120, 148,

221, 263
Саман, сын Джан-Кара, мангыт

205
Саман, сын Чиль-Мухаммеда, ир-

гаклы 211
Саман-дарга 244, 290
Самойлович А. Н. 63
Сангай, сын Сейид-бая — см. Сан-

ги, сын Сейид-бая
Сангай (Шанки), сын Толегена,

кара-мойын 152, 187, 224, 266
Санги, сын Балаша 175
Санги, сын Богымса-бая, кенегес

165, 202, 238
Санги (Сангай), сын Сейид-бая,

мангыт 167, 241, 285
Санги-бай-бий, мангыт 79, 101; ср.

Сангн, сын Сейид-бая
Сансыз-бай, сын Дервиш-Али, беш-

сары 151, 186, 224, 267
Санча[р]-бай, казах 172
Санчар-бай-юзбаши, манджули 191
Сапак-бий, ай-теке 105
Сапка, сын Калы, алим 286
Сапун(?)-Кул 210
Саргалы, сын Кайсау-бая, алим

221
Сармасак, сын Ташира, балгалы

252
Сарсанг, сын Ак-Мирзы, торт-ка-

ра 231
Сарт-Мухаммед, сын Алламгора,

байулы 282
Сары, мулла, алим 212
Сары-бай, кайчилы 85
Сары-бай, сын Алла-Берды (Али),

мангыт 205, 288



Сары-бай, сын Омар-Тая, кыпчак
160, 196, 233, 276

Сары-бай, сын Яман-Кула 287
Сары-юзбаши, сын Бозая-юзбаши,

колдаулы 143, 177, 256
Сары-Кул, казах 172
Сары-Кули-юзбаши, аралбай 81
Сафа(?) 243
Сафа, мулла, сын муллы Бек-Тур-

гана, еки-шейх 278
Сафа-бий, кош-тамгалы 100
Сафа-ишан— см. Сафа-махдум,

сын Хабибулла-ишана
Сафа-махдум 176, 213; ср. Сафа-

махдум, сын Хабибулла-ишана
Сафа-махдум, ай-теке 85
•Сафа(Сафа-Джан)-махдум (Са-

фа-ишан), сын Хабибулла-иша-
на 197, 234, 254, 278; ср. Сафа-
махдум

Сафар, сын Болека, джувазчи 168,
2*04, 240, 283

Сафар-бай, сын Эр-Мухаммеда,
мангыт 245

•Сафар, мулла, сын Яхшилыка, хы-
тай 160, 196, 233, 277

Сафар-бий, кабак 154, 188, 191,
231; 269

'Сафар-юзбаши, сын Алима-юзба-
ши, хытай, беш-сары 154, 192,
227, 270

•Сафар-Мухаммед, сын Яубури
(Яубере), кенегес 163, 200

Сафар-Нияз, сын Ишмана, арал-
кунграт 168

"Сафар-Нияз-бий, терис-тамгалы
16. 90*, 116, 152, 189, 225, 268

Сахат-мираб, кыят 141
•*Сахат-Кул, сын Омурзака, кене-

гес 173
'Сахат-Мухаммед, сын Чоудора,

чоудор 202
•Сахиб-Назар-беглербеги, сын Дев-

лет-Назар-бия, мангыт 18,
19*, 20, 26, 56, 57, 104*, 108*,
301—303; см. также Сахиб-На-
зар-бий

Сахиб-Назар-бий, сын Девлет-На-
зар-бия, мангыт 19 *, 23, 129 *.

• 137; см. также Сахиб-Назар-
беглербеги

Сейдалн, сын Абдуллы (Хабибул-
лы) — см. Сейид-Али, сын Аб-
дуллы

Сейдали, сын Ишима — см. Сейид-
Али, сын Ишима

Сейдали, сын Тимур (Темир) -Те-
ка — см. Сейид-Али, сын Тимур-
Тека

Сейдали, сын Хасана — см. Сей-
ид-Али, сын Ишима

Сейдеке-ходжа — см. Сейид-Ахмед,
сын Ахмед-ишана

Сейдим, казаяклы 101, 124 *; ср.
Сейид-Мухаммед-юзбаши

Сейдим, сын Чин-Пулада, мангыт
143, 178, 216, 257

Сейдим-уста, черучи 87
Сейдим-юзбаши — см. Сейид-Му-

хаммед-юзбаши
Сейдулла-махдум, сын муллы Иш-

Мухаммеда, колдаулы 147
Сейдулла-ходжа, сын Абдумелик-

ходжи — см. Сейид-ходжа-ахунд
Сейид, канглы 81
Сейид, сын Кази-бая, байулы 231
Сейид-бий, мангыт 159, 169, 288
Сейид-джан 90
Сейид-ишан — см. Сейид-Мухам-

мед-ишан
Сейид-ходжа, сын Палван-ходжи

141
Сейид-ходжа-ахунд (Сейдулла-

ходжа), сын Абдумелик-ходжи,
кош-тамгалы 214, 219, 253, 259

Сейид-Али (Сейдали), сын Абдул-
лы (Хабибуллы?), колдаулы 144,
179, 217, 257

Сейид-Али (Сейдали), сын Ишима
(Хасана?), колдаулы 148, 183,
221, 263

Сейид-Али (Сейдали), сын Тимур
(Темир) -Тека-суфи, кош-тамга-
лы 152, 185, 219, 259
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Сейид-Али, сын Щах-Мурад-бая,
колдаулы 147

Сейид-Ахмед, сын Аид-бая, бай-
маклы 165, 202, 244, 277

Сейид-Ахмед (Сейдеке-ходжа),
сын Ахмед-ишана 175, 212, 252

Сейид-Ахмед-бий, [брат Ходжа-
Ахмед-бия], анна 122, 234, 278

Сейид-Ахмед-ходжа 86
Сейид-Ахмед-ходжа, сын Хасан-

ходжи 256
Сейид-Гази-юзбаши (бий), кыят

100, .141. 176, 214, 254
Сейид-Мухаммед, мулла, уйгур

165
Сейид-Мухаммед (Махмуд), сын

Бек-Пулада, муйтен 145, 181,
218, 260

Сейид-Мухаммед, сын Ислемеса
255

Сейид-Мухаммед-бай, сын Токуз-
бая, балгалы 142, 144, 177, 178,
216, 255, 257

Сейид-Мухаммед-ишан (Сейид-
ишан), кенегес 87, 165, 202, 238,
286

Сейид-Мухаммед-хан 13, 20, 36,
37, 111'*

Сейид-Мухаммед-ходжа, сын Бай-
Мухаммеда 191

Сейид-Мухаммед-ходжа, сын Яр-
Мухаммед-ходжи 167, 204

Сейид-Мухаммед (Сейдим)-юзба-
ши, хытай, казаяклы 161, 197,
234, 278; ср. Сейдим, казаяклы

Сейид Мухаммед-Рахим-хан II
19, 36, 38

Сейид-Назар, еки-шейх 85
Сейид-Назар, мулла, мангыт 127;

ср. Сейид-Назар-бий, мулла
Сейид-Назар, сын Акман-бая, анна

.158, 194, 230, 275
Сейид-Назар, сын Кошума, кайчи-

лы 198, 236; ср. Сейид-Назар-
юзбаши, кайчилы

Сейид-Назар, сын Мухаммед-Наза-
ра, уйгур 258

Сейид-Назар, сын Садыр-бая, ача-
майлы 214, 254

Сейид-Назар, сын Эр-Назара, ти-
- екли 174, 252
Сейид-Назар-бек, мулла, сын Дев-

лет-Назар-бия, мангыт 57, 303;
ср. Сейид-Назар, мулла

Сейид-Назар-бий, мулла 206, 246;
ср. Сейид-Назар, мулла, мангыт

Сейид-Назар-реис(кази), канглы
206, 291

Сейид-Назар-юзбаши, кайчилы 161;
ср. Сейид-Назар, сын Кошума

Сейнд-Хасан-ходжа 201
Сейилли (Сейиль) -Хан, сын Нур-

бая, казаяклы 160, 196, 233, 277
Сейиль (Сейилли)-бек, сын Алла-

ка (Алдана), ай-теке 160, 197,
233, 277

Сейфулла, сын Куяша, аралбай
21 Г, 251

Сейфулла, казн (Сейфулла-ахунд),
сын Раззак-Берды-ахунда, кып-
чак 153, 190, 226, 269

Сексен-бай, хандекли 83
Сексен-бай[-бий], ачамайлы 99,.

120
Сельман (?) 278
Сельман, сын Бай-Сары, хытай, че-

ручи 161, 198
Сердар-суфи. сын Шах-Мурада,.

колдаулы 182
Серке, сын Tope-бека, табын 283
Сетик(?)-бай. колдаулы 215
Сефи, сын Бек-Мухаммед-муллы,.

табын 217, 258
Сефиулла, сын Ай-Мухаммед-иша--

на 230
Сойра, сын Хан-Султана, кыпчак

152
Сойры-бай, сын Hyp-бая, баймак-

лы 169
Срым-аталык, кыпчак 21, 43, 108*,.

111 *, 153. 173, 183, 185, 189,.
203, 225, 301 *; см. также Срым-
бий

Срым-бий, кыпчак, [баганалы] 79Г
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102, 103, 139, 175; см. также
Срым-аталык

Срым-бий, мангыт 128, 240, 284
Срым-бий, сын Сармасака Л29 *;

ср. Срым-бий, кыпчак
Срым-Тимур-бий (Срым-эке) 162,

199
Субхан-Кули-ходжа, сын Рахман-

Кули-ходжи 203, 240
Суек-Берген, сын Мирза-Тая — см.

Суяу-Берген, сын Мирза-Тая
Суйин-бай, сын Ишима, балгалы

135
Султан-бай 211
Султан, сын Ходжаша, хандекли

236
Султан-бек, сын Мусы, терис-там-

галы .168, :172, 244, 288
Султан-бий, иргаклы 157, 194, 228,

272
Султан-бий, табын• 166
Султан-Мурад 177
Султан-Мурад, кыят 213
Султан-Мурад-бий, иргаклы 117
Султан-Мурад-бий, муйтен 121
Султан-Мурад уйчи 254
Султан-Тимур-ходжа 168
Суюк-Берген, сын Мирза-Тая —

см. Суяу-Берген, сын Мирза-Тая
Суюн. сын Убайдулла-Кула, бай-

маклы 203
Суюн-ишан, хандекли ,166
Суюн-Тай-юзбаши, балгалы 255
Суюндык 284; ср.: Суюндык, та-

бын; Суюндык, сын Одар-бая
Суюндык, колдаулы 99
Суюндык, табын 242; ср.: Суюн-

дык; Суюндык, сын Одар-бая
Суюндык, сын Одар-бая, табын

167; ср.: Суюндык; Суюндык, та-
бын

Суюндык, сын Толегена, иргаклы
157, 194, 228, 272

Суяу(Суек, Суюк)-Берген, сын
Мирза-Тая, алим 155, 188, 191,
231,269

Сыддык-ишан 206, 244

Сыддык казн 83
Сютли-бай, сын Отаулы, беш-са-

ры 157, 195

Тагай-бай (Тагай-суфи), сын Кал-
кын-бая, алим 200, 237, 242, 282

Тадж(Таджи)-Мухаммед (Таджи,
Таджеке), сын Дана-Кула, кол-
даулы 148, 184, 189, 221, 225,
263, 268

Таджеддин-махдум, арал-кунграт
162, 281

Таджеке, сын Дана-Кула — см.
Тадж-Мухаммед, сын Дана-Ку-
ла

Таджи-бай, сын Берды-бая, табын
204

Таджи, сын Дана-Кула — см.
Тадж-Мухаммед, сын Дана-Ку-
ла

Таджи-бай, сын Клыч-бека,
алим 231

Таджи-бай, сын Мирза-бека, кып-
чак 160, '196, 233, 276

Таджи-бай, сын Яман-Кул-бая,
алим 231

Таджи-Кул, сын Яумыры (Джау-
мыры), табын 167, 237

Таджи-Мурад-бий, мангыт 128, 245'
Таджи-Мухаммед, сын Дана-Ку-

ла — см. Тадж-Мухаммед, сын-
Дана-Кула

Тази-бек, сын Мирза-бека, алим'
258

Тай-Мухаммед (Тай-мулла), сын
Карчау, баймаклы 166, 203; ср.
Ташик-бай, сын Карчау

Тайир(?)-Али, сын Дост-Али-суфи,
колдаулы 146

Танг, сын Иш-Мухаммеда — см.
Данг-бай, сын Иш-Мухаммеда

Танг-Мухаммед, сын Нурмана,
алим 287

Тангсык, сын Кюн-Тогара, алим
281

Тангсык-ходжа, кыпчак 153; ср.
Тангсык-ходжа-бий
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Тангсык-ходжа, сын Байдау (Бай-
даулы), ай-теке 160, 197, 233, 277

Тангсык-ходжа-бий, кыпчак 126,
156, 190, 226, 268; ср. Тангсык-
ходжа

Тархан, сын Изим-бая, колдаулы
148, 183, 221, 263

Тары, сын Иш-Назара, тиекли 253
Татлы-Мухаммед (Татлы-бек), сын

Иш-Кельды, куйын 137, 156, 193,
229, 272

Тау-бай, сын Яр-Кула (Яры-Кули,
Ядигара), куйын 157, 193, 230,
273

Тау-Кул, сын Аргын-бая, мангыт
чуйит 162, 199, 237, 271

Тау-Мурад-бай, сын Дошан (До-
сан)-бая, колдаулы il44, 179,
216, 257

Тау-Мухаммед, сын Ташкын-бая,
алии 232

Таукы, сын Эрис-бая, баймаклы
138

Таунаке(?), сын Аман-бая, табын
243

Таш-батыр, аралбай 81
Таш-Мирза(?), сын Эсиргепа, та-

бын 246
Таш-Мухаммед (Ташин), сын Бек-

че, кыпчак 154, 190, 226, 268
Таш-Мухаммед, сын Бозджу, алим

250
Таш-Мухаммед, сын Сары 239
Таш-Темир-бай, сын Эсиргепа, та-

бын 208
Ташик-бай, сын Карчау, баймак-

лы 239; ср. Тай-Мухаммед, сын
Карчау

Ташим, мулла, сын Иш-Мухамме-
да, алим 221, 263

Ташин, сын Бекче — см. Таш-Му-
хаммед, сын Бекче

Темир-Гази-торе 197
Тенгир(Тенгри)-Берген, сын Кул-

Джамала, колдаулы 147, 220
Тенгир(Тенгри)-Берген (Тенгир-

Берды), сын Худай-Бергена (Ху-

дай-Берды), иргаклы 157, 194,
228, 272

Тенгпр-Берды 285
Тенгри-Берген, ай-теке 82, 83
Тенты, хандекли '100
Тенты, сын Кош(?)-Али, тлеу

287
Терскем-бай, сын Кельды-бая 231,

270
Тилегеп, беш-сары 81
Тилеген-бай, кыпчак 171, 209, 228,

289; ср. Тилеген-бай, сын Бек-
Баулы-бая

Тилеген (Толеген), сын Авлау
(Айлау, Тлеу), беш-сары 150,
186, 223, 266

Тилеген (Толеген) -бай, сын Бек-
Баулы-бая, кыпчак 156, 193, 234,
279; ср. Тилеген-бай, кыпчак

Тилеген, сын Тлеу — см. Тилеген,
сын Авлау

Тилеке, куйын 88
Тилеке-палван, сын Койлана, ман-

гыт 291
Тилеке, сын Тагая, ачамайлы 142,

175
Тилемиш-мираб, сын Али-бая, ке-

негес 163
Тилемиш (Тилемес), сын Хассе-

Пулада, беш-сары 151, '186, 224,
266

Тилен-уста, еки-шейх 87
Тилеп(Толеп)-бай, торговец 222,

230, 274, 279
Тилеп, сын Абдурахмана, кыпчак

190
Тилеп-бай, сын Али-бека, кара-

мойын 182
Тилеп-бай, сын Бек-Бергена, кара-

мойын 146
Тилеп, сын Коушата, казах 172
Тилеп, сын казн Рахметулла-иша-

на, баймаклы 198
Тилеп-бай, сын Тлеу-Берген-бая —

см. Толеп-бай, сын Тлеу-Берген-
палвана

Тилеп-юзбаши, терис-тамгалы 97
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Тилеп-Берген, сын Бек-Мухамме-
да, казаяклы 235, 279

Тилля-бек, сын Арслан-бая —• см.
Дилля-бек

Тлеу, алаша 210
Тлеу-бай, табын 200
Тлеу-бай, сын Иш-Мухаммеда,

кайчилы 185, 222
Тлеу-бай, сын Кабиль-бека (Тлеу-

Кабиль-бека, Кабиль-бая), беш-
сары 151, 1187, 225, 267

Тлеу, сын • Сейида, мангыт 205
Тлеу-бай, сын Тлеу-Кабиль-бека—

см. Тлеу-бай, сын Кабиль-бека
Тлеу, сын Хак-Назара, ачамайлы

143, 177, 213, 254
Тлеу-бай Чолак, табын, хаджим

174
Тлеу-Берген, сын Кара-Казака, ке-

реит 180
Тлеу-Берген, сын Тлеу-Кула, ети-

уруг, кереит 145, 217, 258
Тлеу-Кабиль, мулла, сын Чин-Тая,

торт-кара 203
Тлеу-Кул, сын Тлеу-бая, табын

166
ТлеугМухаммед, сын Кара-батыра,

казаяклы 171, 209, 249
Тлеу-Мухаммед, сын Мухта-бая,

табын 290
Тлеу-Мухаммед, сын Отеп-Берге-

на, ай-теке 161, 197, 233, 277
Тога-Нияз, сын Отар-бая, табын

252
Тоганаш-баи, *сын Мыкты-бека —

см. Токташ-бай, сын Мыкты-
бека

Тоза-Али (Тозал-бай), сын Бай
(Бек)-Мухаммеда, табын 197,
234, 278

Тозан-бай, сын Оте-бая, казах 242
Ток-бай, аралбай 86
Ток-Мухаммед, сын Яраша, анна

159, 195, 232, 275
Токсан, казах 166
Токсан-бай, сын Куванча, ай-теке

' 160, 197, 233, 277

Токта-бай, сын Кечен-бая, алии
165

Токтамыш, сын Kapa-Ko3at табын
284

Токташ, сын Мухаммед-Кули-бе-
ка, кара-мойын 137; ср. Токташ-
бай, сын Мыкты-бека

Токташ (Тоганаш) -бай, сын Мык-
ты(Мукты)-бека, кара-мойын
146, 182, 219, 261

Токуз-бай, сын Бай-Кочкара (Коч-
кара), кепе 151, 187

Толе-бай, табын 282
Толе-бек, сын Аллаяра — см. То-

леген, сын Аллаяра
Толе (Толы)-бек, сын Нур-Мухам-

меда, кош-тамгалы 149, 185, 222,
264

Толеген, сын Айлау — см. Тилеген,
сын Авлау

Толеген, сын Айлы-бая — см. То-
леген-мираб

Толеген (Толе)-бек, сын Аллаяра,
муйтен 146, 181, 218, 261

Толеген, сын Анна-бая, хытай,
манджули 158, 195, 230

Толеген, сын Бек-Баулы — см. Ти-
леген-бай, сын Бек-Баулы-бая

Толеген, сын Дермена, табын 210
Толеген-мираб, сын Айлы-бая,

мангыт 162, 194, 228, 271
Толек-сейид 238, 286
Толемиш, сын Кудаша, торт-кара

287
Толеп-бай, торговец — см. Тилеп-

бай
Толеп, мулла, аралбай (?) 291;

ср. Толеп-юзбаши
Толеп, мулла, кыпчак 88; ср. То-

леп-бий
Толеп, сын Балта-бека, кыпчак 137
Толеп, сын Сейид-Назара — см.

Толеп-Берген, сын Сейнд-Назара
Толеп (Тилеп) -бай, сын Тлеу-Бер-

ген-палвана(бая), анна 158, 193
Толеп, сын Чекли(Шекли)-бая,

куйын 157, 193, 230, 272
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Толеп-бий, кыпчак, санг-мурун 56,
156, 233. 300

Толеп-юзбашм, мулла, хытай, арал-
бай 123, 169

Толеп-Берген-бай, сын Иш-Пулада,
еки-шейх 159, .195, 232, 276

Толеп-Берген (Толеп), сын Сейид-
Назара, колдаулы 147, 183, 220,
262

Толы-бек, сын Hyp-Мухаммеда —
см. Толе-бек, сын Нур-Мухамме-
да

Торе, кунграт, казаяклы 98
Торе, куйьш 81; ср. Торе-бек
Торе, хытай, казаяклы 81
Tope-бай, ахунд, чомак 234
Торе, сын Аслы-бая, муйтен 260
Tope-бай, сын Балта-бека, колда-

улы 134, 148, 183, 221, 263
Торе, сын Кедай-Мухаммеда (Ке-

дай-Мемета, Кедая), казаяклы
152, 225, 268

Торе, сын Сары, баймаклы 164
Торе, сын Хайдар-бека, мангыт

168, 205, 240, 285
Торе, сын Ходжа-бек-бия, табын

167
Торе-бек, куйын 83; ср. Торе, куй-

ын
Торе-бай-бий, сын Тургая, кыпчак

153, 190, 226, 269
Торе-ишан, казаяклы 154, 197, 233,

278
Торе-кази, кыпчак 88
Tope-ходжа, сын Сары 284
Торе-Ахмед-ишан, сын Бай-Мухам-

меда 183
Торе-Гази (Гази-Торе), сын Бай-

мана, кыпчак 152, 187, 224, 266
Торе-Мурад, ачамайлы 136; ср.

Торе-Мурад-бий
Торе-Мурад, [кунграт, казаяклы?]

116

Торе-Мурад, сын Алла-Мурада,
кенегес 204

Торе-Мурад, сын Иолбарса, кол-
даулы 142, 177, 215, 256

Торе-Мурад, сын Кан(Канг) -Ка-
р а — см. Торе-Мурад, сын Танг-
Кара

Торе-Мурад, сын Отена, колдау-
лы '147, 182, 220, 260

Торе-Мурад, сын Реджеб-бая, кол-
даулы 149, 185, 222, 265

Торе-Мурад, сын Танг(Тан, Кан,
Ханг)-Кара, кыпчак 154, 190,
226, 268

Торе-Мурад-бий, аралбай 25*, 57,
299

Торе-Мурад-бий, ачамайлы 58 *,
90*, 108*, 120 '

Торе-Мурад-бий, сын Матай(Ми-
тен)-бия, ачамайлы 120, 142, 176Г

213, 239, 254
Торе-Мурад-торе 192, 234
Торе-Нияз 114*; ср. Торе-Нияз-

бий, куйын
Торе-Нияз-бий, куйын 125, 157,

193, 229, 273
Торе-Нияз-бий, [сын Хасан-бия]г

терис-тамгалы 90*, 97, 114*,.
116, 136, 139, 144, -152, 179, 189,.
217, 225, 268

Торт-Куль-бай, сын Хасан-Кельдыг

алим 172
Тохта, сын Бек-Назара, колдаулы

218
Тохта-бай-суфи, сын Кечим-бая,

алим (или табыи?) 202, 245,290.
Тукель, кенегес >104
Тукес(?)-бий, алаша(?) 243-
Тумен, сын Коше-бая, кыпчак 263
Тумен-бай, сын Оте-Нияза, беш-

сары 192
Тур-Джан, сын Хураз-бека, канг-

лы 153, 189, 226, 268

1 Возможно, что на стр. 58*, 90* и 108* имеется в виду Торе-Му-
рад-бий, сын Матай-бия (см. ниже); однако на стр. 120 в списке ачамай-
лы упоминаются два бия с этим именем; по-видимому, один из них — сын
Абдулла-бия (см. рук ЛО ИНА А 422, л. 106).
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Typ-Мухаммед, баймаклы — см.
Тур-Мухаммед-юзбаши, баймак-
лы

Typ-Мухаммед, муйтен — см. Тур-
Мухаммед-бий-юзбаши

Typ-Мухаммед, сын Асая(?), та-
бын 242, 283

Typ-Мухаммед, сын Бухар-бая, ан-
на 159, 195, 232, 275

Typ-Мухаммед, сын Дост-Джана,
мангыт 156, ,194, 228, 271

Typ-Мухаммед, сын Иль-Амана,
иргаклы 157, 194, 228, 272

Typ-Мухаммед, сын Карлы (Кал-
лы)-бая, ай-теке 159, 196, 232,
276

Typ-Мухаммед, сын Мыкты, кып-
чак 153, 189—'190, 226, 268

Typ-Мухаммед, сын Нуман-бая,
канглы 169; ср. Нур-Мухаммед,
сын Дошана

Typ-Мухаммед (Турман), сын
Эсир-бая, кыпчак 160, 196, 233,
276

Тур-Мухаммед[-бпм-юзбаши], муй-
тен 121

Typ-Мухаммед Кары, сын Эвеза
136

Тур-Мухаммед[-юзбаши], баймак-
лы 98, 118

Тура, мулла, сын Картая-суфи,
балгалы 175

Туран(?)-бий, аралбай 124
Турган-бек, сын Эркара(?), чекты

278
Турды-Кули-бий, мангыт 79
Турман, сын Бекима, ачамайлы 164

Турман, сын Эсир-бая — см. Тур-
Мухаммед, сын Эсир-бая

Турсун-бек-бий, канглы 125
Турук, аралбай 81
Турум, мулла 291
Турум, мулла — см. Турым-бий
Турум-бай, сын Кара-Баша, беш-

сары 158, 195, 230, 274
Турум, мулла, сын Мухаммед-Ку-

ла, кыят 172

Турум, сын Tope-бека, балгалы
175, 212

Турум, мулла, сын Эрис-Назар-
бия, хытай 1156; ср. Турум-бий,
мулла, анна

Турум-бий, мулла 108*, 111*;
ср. Турум-бий, мулла, анна

Турум-бий, мулла 108*, 111*; ср.
Турум-бий, мулла, анна

Турум-бий, колдаулы 95, 131
Турум-мираб, сын Шир-Али 180
Турум[-бий], мулла, анна 103, 104;

ср. Турум, сын Эрис-Назар-бия
Тушан, аралбай 81

Убайдулла (?), сын Иль-Тая, ман-
гыт 204

Убайдулла (Ибадулла), сын Ко-
чем (Кошем. Кочен, Кочум)-бая,
муйтен 146, 181, 218, 261

Убайдулла, сын муллы Пир-Му-
хаммеда 180

Убайдулла, сын Хасан-Мурада-юз-
баши, хытай, черучи 161, 198,
235, 279

Убайдулла-юзбаши 279, 288; ср.
Убайдулла-юзбаши, кенегес

Убайдулла-юзбаши, кенегес 164,
202, 238; ср. Убайдулла-юзба-
ши

Убайдуллаев К. 76
Узак-бай, мангыт 288
Узак-бай, сын Байман-табиба 243
Умман(?), сын Кадыр-бая, балга-

лы «135
Ум мет, казах 170
Уммет, кыпчак — см. Уммет-бий,

кыпчак
Уммет-бий, баймаклы 284
Уммет-бий, кыпчак 14, 88, 103, 152,

187, 224, 266
Ур-Мухаммед-бай, сын Кочман-

бая, иргаклы 182, 218, 261
Ускун-бай, сын Чаган-бая, алии

269
Ушак-Коз, сын Hyp-бая, кара-

мойын 228
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Фазиль 143
Фазиль-бай(бек), сын Нарым-бая,

муйтен 145, 181, 218, 261
Фазиль, сын Пир-Мухаммеда, кол-

даулы 256
Фазиль, сын Пир-Мухаммеда, муй-

тен— см. Фазиль-Бала
Фазиль, сын Сары, колдаулы 148,

184, 221, 263
Фазиль, сын Торе, колдаулы 143,

178, 216, 257
Фазиль-бек (Адиль?), сын Деника,

баканлы 205, 225
Фазиль-бек, сын Досума, кош-там-

галы 149, 185, 222, 264
Фазиль-бек, сын Нарым-бая •— см.

Фазиль-бай, сын Нарым-бая
Фазиль-бек, сын Пир-Мухаммед-

бия, кыпчак 190, 226, 270
Фазиль-бек, сын Турум-бия 216
Фазиль-бек-бий, черучи 79, 81—84,

87 *, '101
Фазиль-юзбаши, куйын 101
Фазиль-Бала, сын Пир-Мухамме-

да, муйтен 143, 178, 216
Файзулла 143
Файзулла, баймаклы 98, 118
Файзулла, {казах?] 172
Файзулла, черучи 83
Файзулла, сын Кочума, мангыт

162, 199, 228, 271
Файзулла, сын Кувандыка, кып-

чак 269
Файзулла, сын Хасан-Алн, муйтен

146, 181
Фарагат, сын Бойра, муйтен 145
Фархад, сын Аскара 236

Хабаш, сын Дост-Мухаммеда,
алим 154

Хабаш, сын Озала, беш-сары 230
Хабиб-Назар-бек, сын Гаиб-Наза-

ра, мангыт 170
Хабибулла, мулла, сын Адиль-Му-

хаммеда, мангыт 168, 205
Хабибулла, сын Дермена, анна

193, 230, 274

Хабибулла, сын муллы Досума,.
мангыт 244

Хабибулла, мулла, сын муллы
Ораза, кенегес 280

Хабибулла, сын муллы Тумена,
балгалы 141, 176, 214, 255

Хабибулла-бий, еки-шейх 114*,.
125, 156, 192, 227, 271

Хабибулла-ишан (махдум) 173,212,.
250, 277

Хаджи-бай, сын Едиге — см. Хад-
жи-Нияз, сын Едиге

Хаджи, сын Торе-Мурад-ходжИ'
197

Хаджи-бек-бий, мангыт, чуйит 79,.
•101

Хаджи-бий, кош-тамгалы 100
Хаджи (?)-бий, кыпчак 126
Хаджи-эке, мулла, сын Тлеу (То-

ле)-бая, ачамайлы 141, 214, 254
Хаджи-Мурад, сын Ходжа-бая,

мангыт 207
Хаджи-Нняз (Хаджн-бай), сьчг

Едиге, мангыт 165, 202, 239,
288

Хаджи-Нияз, казн, сын Ходжа--
Бергена 228, 271

Хаджим, казаяклы 101
Хайрлап, табын 174, 212
Хайтым-бай, сын Ходжай-бая —

см. Айтым-бай, сын Ходжай-бая^
Хак-Назар, мулла, сын Бешим-

ншана 240
Хак-Назар, мулла, сын Сейид-На-

зара, мангыт 285
Хаким-бай, сын Аи (Бай?)-Мухам-

меда, кош-тамгалы 149, 185,.
222, 264

Хаким-бай, сын Тилеген-бая, кып-
чак 156, 193, 234, 272

Хакнм-аталык — см. Хаким-Нияз--
аталык

Хаким(?)-ишан 52, 175; ср. Чек(?)-
ишан

Хаким-Кули-ишан 160, .196, 233
Хаким-Нияз, сын муллы Нишана!

(Нисана), баймаклы 169, 246
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Хаким-Нияз-аталык (Хаким-ата-
лык) 15, 16, 29—30, 89*. 197,
235

Хаким-Нияз-бий, иргаклы 98
Хаким-Нияз Кара чуре(чури)-ага-

сы, кенегес 164, 285
Хал-Баба 257
Хал-Мирза, сын Сай-Манака

(Шай-Малака), колдаулы 147,
182, 220, 262

Хал-Мурад, мулла 244
Хал-Мурад (Халлы-бек), сын Бек-

Баулы-суфи, балгалы 220, 268
Хал-Мурад, сын Оте-Баша, канг-

лы 162, (199, 235, 279
Хал-Мурад-имам, мулла, мангыт

288
Хал-Мурад Кары, сын Джиен-Му-

рада, ай-теке 160, 233, 278
Хал (?)-Мухаммед, казаянлы 97
Хал-Мухаммед, уйгур 118*, 119
Хал-Мухаммед, сын Азиз-бая —

см. Хал-Мухаммед, сын Хаджи-
бая

Хал-Мухаммед, сын Ак-Мирзы,
иргаклы 228

Хал-Мухаммед, мулла, сын Баба-
Назара, кыят 176, 214, 255

Хал-Мухаммед, сын Кош-Али, еки-
шейх 192

Хал-Мухаммед, сын Кувата, куй-
ын 193, 229

Хал-Мухаммед (Халым), сын Пи-
рима, колдаулы 182, 219, 262

Хал-Мухаммед, сын Тау, колдау-
лы 144

Хал-Мухаммед, сын Толепа, куй-
ын 273

Хал-Мухаммед, сын Хаджи-
(Азиз?)-бая, мангыт 169, 205,244

Хал-Мухаммед, сын Эр-Назара,
кош-тамгалы 152, 180, 227, 259

Хал-Мухаммед, сын Яр-Мухам-
меда, кара-мойын 222

Хал-Мухаммед, сын Ярты-Имана,
еки-шейх 156

Хал-Мухаммед-бий, колдаулы 43,

99, 120, 147, 180, 220, 259, 26ft.
Хал-Мухаммед-бий, кыпчак, санп

бурун 56, 103, 126, 300
Хал-Мухаммед-юзбаши, мангыт,-

[яманча] 79
Хал-Назар, сын Аллак-бая, ман-

гыт 291
Хал-Назар, сын Чолак-бия, терис-

тамгалы 285
Хал-Нияз, сын Ислемеса, колдау-

лы 147, 182, 220, 262
Хал-Нияз-бай, сын Чакана (Ча-

гана), кош-тамгалы 152, 180,.
219, 259

Хал-Нияз, сын Яхшилыка, колда-
улы 143, 178, 216, 257

Хал-Нияз-мираб, сын Тилемиш-
мираба, кенегес 199, 236, 280

Хал-Хураз, сын Бота, кыпчак 153-
Халилулла-бай, сын Чин-Темира

138
Халиллула-ишан 173, 212, 214, 252'
Халилулла-ходжа 147, 182
Халкын-бай 247
Халлы, аралбай 81
Халлы, сын Сагыра(?), ачамайлы

202
Халлы, сын Тау, колдаулы 179,.

217, 257
Халлы-бек, ачамайлы 249
Халлы-бек, сын Бек-Баулы-суфи —

см. Хал-Мурад, сын Бек-Баулы-
суфи

Халлы-бай-бий, колдаулы 143
Халлы (?)-ишан 242
Халлы-Хураз, сын Бай-Узака, кырк

227, 270
Халлы-Хураз, сын Турды-Кула,.

хытай, анна 226, 270
Халы (Калы)-бай, сын Сансыз-бая,

алии 210, 250
Халы-бай-суфи, сын Алмана, ке-

негес 164
Халык-Назар-бий, мангыт 56, 127,

,170, 206, 240, 288, 301
Халым, мулла — см. Калым, мул-

ла

383



Халым, сын Ппрпма — см. Хал-
Мухаммед, сын Пирима

Хамлулла, мулла 244
Хан-ходжа, сын Файзулла-ходжи

201
Хан-Кельды, сын Кара, табын 283
Хан-Назар-бай, сын Кул-Чомака,

ачамайлы 142, 175, 213, 253
Хан-Яр-бий — см. Хани-Яр-бий
Ханафия, сын Баята. мунтен 146,

181, 218, 261
Хандан, мулла, сын Наймана, та-

бын 169, 207, 245, 288
Хани-Яр-бий, [сын Алаучи], кыпчак

126
Хасан, аралбай 299
Хасан-бай, мулла, сын Абдуллы,

саку 152, 183, 220, 259
Хасан, сын Аллам-Бергена, ман-

гыт 165
Хасан, сын Девлета, кайчилы 269
Хасан, сын Иш-Джана (Иш-Му-

хаммед-ходжи), казах, ходжа
154, '188, 191

Хасан (Эсен), сын Кошая, колда-
улы 142, 177, 215

Хасан (Эсен)-бай, сын Куван(Онг)-
Тая, кара-мойын 158, 188. 229,
273

Хасан, сын Куванча[-юзбаши], кай-
чилы 148, 184, 221, 263

Хасан-бай, мулла, сын Мирзака,
кайчилы 229

Хасан-бай, сын Онг-Тая — см. Ха-
сан-бай, сын Куван-Тая

Хасан (Эсен)-бай, сын Тилеке (Ти-
легена), кыпчак 161. 197, 234, 278

Хасан-бай, сын Файзуллы. кара-
мойын 152, 187, 224, 266

Хасан, сын Хасан-Кули — см. Ха-
сан-юзбаши, сын Хасан-Кули

Хасан, сын Ширима, мангыт 162
Хасан, сын Эсен-Кула — см. Хасан

юзбаши, сын Хасан-Кули
Хасан (?)-батыр 129*
Хасан (Асан)-бий. хытай, черучн

101, 103, 123, 154, 192, 227, 271

Хасан-бий, [сын Реджеб-бия, лил-
даулы] 259

Хасан-диванбеги 272
Хасан-бай-юзбаши, сын Толе-бе-

ка, кыпчак 160, 196
Хасан (Хасан-бай) -юзбаши, сын

Хасан-Кули (Хасан-Кула, Эсен-
Кула) чуре-агасы, хытай, черучи
159, 192, 227, 271

Хасан-Али, казн, сын Мысыр-Али-
суфи, мангыт 233, 284

Хасан-Аман, сын Кунгыр-бая, ка-
ра-мойын 135

Хасан-Берген, казаяклы 246
Хасан-Дек(?), табын 172
Хасан (Эсен)-Кул, сын Буркуг

(Буркит, Уркут)-бая, иргаклы
151. 186, 224, 267

Хасан-Мурад, кепе 81
Хат-Мухаммед, сын Рустема — см.

Карт-Мухаммед, сын Рустема
Хат-Ходжа-бай, сын Хасан-бая.

кенегес 165
Хатым(Атам)-бек-бай, сын Иш-Тая,

кош-тамгалы 149, 185, 222, 264
Хатым-бек, сын Кошат(?)-бая,

кош-тамгалы 137
Хашкм. сын Айбера (Ай-Бури).

уйгур 179, 217, 258
Хашим-ходжа, сын Сулейман-ход-

жн 177
Хаял-бек, табын 170
Хикметулла, сын Бай-Кара, ман-

гыт 240
Хикметулла-ишан (махдум) гЗб,

169. 205. 245, 291
Ходжа-бай, табын 172, 210
Ходжа, сын Джан-Тогана — см.

Ходжа-Нефес-бай, сын Джан-
Тургана

Ходжа-бай, сын Кура-бая, табын
172, 249

Ходжа-бек-бий, табын 42, 174, 204,
290

Ходжа-Ахмед (Ходжа-Мухаммед),
сын Бай-Назара, ачамайлы 141,
.175, 213, 253
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Ходжа-Ахмед, сын Бекима — см.
Ходжа-Мухаммед, сын Бекима

Ходжа-Ахмед, сын Джурум-бая —
см. Ходжа-Ахмед, сын Юрун-
бач

Ходжа-Ахмед, сын Из-Басара, ке-
негес 169, 244. 289

Ходжа-Ахмед, сын Сафар-бая(?),
анна il57

Ходжа-Ахмед (Ходжа-Мухаммед),
сын Эр-Мухаммеда, чеуджейли
153, ,189, 225, 268

Ходжа-Ахмед, сын Юрун(Джу-
рум)-бая, табын il70, 207, 246,
292

Ходжа-Ахмед-бий 108 *; ср. Ход-
жа-Ахмед-бий, казаяклы

Ходжа-Ахмед-бий, казаяклы 116,
161

Ходжа-Ахмед-сейнд, сын Толек-
сейида 164, 201

Ходжа-Ахмед-ходжа 202, 280
Ходжа-Берген, мулла, сын Отеп-

Бергена, кош-тамгалы 149, 184,
264

Ходжа-Берген, сын Эсиргена — см.
Ходжа-Назар, сын Эсиргена

Ходжа-Берген-бий, кенегес, омыр
102; см. также Ходжа-Берген
Шагал

Ходжа-Берген Шагал, кечегес 104;
см. также Ходжа-Берген-бий

Ходжа-Кельды, кепе 81
Ходжа-Мурад [человек диванбеги-

аги] 269
Ходжа-Мурад, кыпчак, салтыр 126
Ходжа-Мурад, сын Гаиба. колда-

улы 257
Ходжа-Мурад, сын Девлета, кене-

гес 165," 202, 238
Ходжа-Мурад, сын Хусейна (Ха-

сана?), капглы 232, 276
Ходжа-Мурад, сын Чокая, кенегес

245
Ходжа-Мурад, сын Языл-бая, кан-

глы 146, ,182, 219, 261
Ходжа-Мурад-ахунд, сын Апна-

Мурада, кенегес 241, 283
Ходжа-Мурад-мехрем, кенегес 207,

288
Ходжа-Мурад-юзбаши, [аралбай]

137
Ходжа-Мухаммед 219
Ходжа-Мухаммед, сын Бай-Наза-

ра — см. Ходжа-Ахмед, сын Бай-
Назара

Ходжа-Мухаммед (Ходжа-Ахмед),
сын Бекима, колдаулы 144, :179,
217, 257

Ходжа-Мухаммед, сын Эр-Мухам-
меда — см. Ходжа-Ахмед, сын
Эр-Мухаммеда

Ходжа-Мухаммед-бий, казаяклы
90*, 165, 171, 210, 250

Ходжа-Мухаммед-бий, сын Сатык-
бия, анна 197—198

Ходжа-Назар, сын Асау-бая, кол-
даулы ,143, 177, 2il5, 256

Ходжа-Назар, сын Барака, колда-
улы 144, il82, 219, 262

Ходжа-Назар, сын Кувата, иргак-
лы 194

Ходжа-Назар, сын Сары-бая, хы-
тай 156, 270

Ходжа-Назар, сын Суюргана

(Ширгана), кыят 141, 176, 214,
254

Ходжа-Назар, сын Тлеу-Мухам-
меда, ачамайлы, айыллы 175

Ходжа-Назар, сын Ширгана — см.
Ходжа-Назар, сын Суюргана

Ходжа-Назар (Ходжа-Берген?),
сын Эсиргена, анна 161, 198,
234, 278

Ходжа-Назар-бий, сын Ай-Тогана,
алим, джан-клыч 154, 191, 231,
269

Ходжа-Назар-дарга, сын Хасана,
колдаулы 144, 179, 217, 257

Ходжа-Назар-юзбаши 227
Ходжа-Назар-юзбаши, сын Худай-

Назара-юзбаши, колдаулы 143,
177, 215
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Ходжа-Нефес-бай, сын Джан-Тур-
гана(Тогана?), анна 164, 201,
238, 286

Ходжа-Нефес, сын Забиры, каза-
яклы 211, 251

Ходжа-Нефес, сын Нур-Мухамме-
да, мангыт 162, 199, 236, 280

Ходжа-Нефес, сын Тилегена, ман-
гыт 204

Ходжа-Нефес, сын Токуз-бая, ке-
пе 224, 267

Ходжа-Нефес, сын Эр-Кошая (Эр-
Коше), уйгур 156, 192, 227, 270

Ходжа-Нефес, сын Яхшилыка, та-
бын 210

Ходжа-Нияз 237, 241
Ходжа-Нияз, сын Дана-Кула, хы-

тай, аралбай 156, 193, 230, 272
Ходжа-Нияз, сын муллы Джаббар-

Кули, муйтен '145
Ходжа-Нияз, сын Медеда, канглы

234
Ходжа-Нияз, сын Hyp-Али, табын,

хаджим 202, 290
Ходжа-Нияз, сын Хал-Мухамме-

да, колдаулы 444, 179, 217, 258
Ходжа-Нияз, сын Эсен(?)-Али 258
Ходжа-Нияз-мерген, сын Отегена

251
Ходжам-Берген (Ходжам-Берды),

мулла, сын муллы Худай-Бер-
ген-мираба (Худай-Бергена-су-
фи), колдаулы 179, 215, 256

Ходжам-Берды 205
Ходжам-Яр, сын Искене(?), та-

бын 204
Ходжаш-юзбаши, хандекли 100
Ходжеке, баймаклы 246
Ходжеке, сын Али, аралбай 192,

228, 271, 279
' Ходжеке-бай, сын Ораза, колда-

улы 148, 184, 221, 263
Хорезми 63 *
Хош-Аман, мулла, сын Мана-бая,

тама 194, 275
Хош-Берген, сын Кувата, кош-там-

галы 259

Хош-Назар, сын Худай-Кули, кол-
даулы 178

Хошвакт, кыят 82
Хошвакт, сын Турата(?), канглы

И47, 182, 221, 262
Хошвакт-карванбаши (Хошвакт-
,бий), табын 156, 187, 194, 231, 275
Хубби, сын Бекима, кыпчак 247
Хубби(?)-Нияз, сын Абдуллы,

беш-сары 155
Хубби-Нияз, сын Кул-Мурада,

хандекли 149, 184, 222, 264
Хубби-Нияз, сын Палыма, кайчи-

лы 184, 222
Хубби-Нияз-юзбаши, кенегес 202
Худай-Берген-бай 247, 254
Худай-Берген, куйын 83
Худай-Берген, сын Балта-Нияза,

уйгур 237
Худай-Берген-бай, сын Игиза,

алим 163
Худай-Берген, сын Кош-Мухамме-

да, кош-тамгалы 166, 203, 239
Худай-Берген, мулла, сын Курбан-

Тая, балгалы 1176
Худай-Берген, сын Эсиргепа, куй-

ын 156, 192, 227, 270
Худай-Берген, сын Ядигара(?)т

баймаклы 203, 237
Худай-Берген-бий, [узбек] 16
Худай-Берген-бий, сын Сапка (?)-

бия, хытай, ай-теке 123, 159, 196,
224, 232, 267, 276

Худай-Берген-мираб, сын Отеп-ми-
раба, колдаулы 143

Худай-Берген-шейх, манджули 82
Худай-Берсын-бий, кыпчак 103,

Ml *, 127, 150, 185, 223, 266
Худай-Кул, сын Ай-Мурада — см.

Худай-Кул-суфи
Худай-Кул, сын Мирза-Пулада,

муйтен 260
Худай-Кул-суфи (Худай-Кули),

мулла, сын Ай-Мурада-суфи,
кыпчак 153, 190, 226, 268

Худай-Назар, сын Mapra-бая, ай-
теке 196, 232, 277
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Худай-Назар, сын Нар-Мухамме-
да — см. Худай-Назар-суфи

Худай-Назар-беглербеги, сын Дев-
лет-Назар-бия, мангыт 43, 111 *,
114*, 170, 201, 206, 245, 288; ср.
также Худай-Назар-бий

Худай-Назар-бий, сын Девлет-На-
зар-бия, мангыт 16, 57, 91 *,
104, 129*, 137, 303; см. так-
же Худай-Назар-беглербеги

Худай-Назар-мехрем 45 *, 206
Худай-Назар-суфи, сын Нар-Му-

хаммеда, хытай, казаяклы 156,
191, 227, 270

Худаяр, мулла, сын Алмана (Иль-
мана), колдаулы 143, 178, 216,
257

Худжум-бий, сын Абулгази-бия,
черучи, кепе 123, 154, 192, 227,
270

Хураз, кыпчак, ябу ,126
Хураз, мулла, сын Коза, алим 286
Хураз, сын Мехра(?), канглы 290
Хураз, мулла, сын Серке-бая, ача-

майлы, кабасан 215, 253
Хураз, сын Тилепа (Толепа) — см.

Ораз, сын Тилепа
Хураз, сын Чут-бая 279
Хураз-мираб, сын Турдук-мираба,

хытай, черучи, кепе 192, 227,
270

Хураз-Мухаммед, сын Богра-бека,
кенегес 166

Хусамеддин-реис 201, 246
Хусейн, раб Рахман-Верды-бия

237, 291
Хусейн, сын Эсен-бая, ачамайлы

286
Хусейи-бий, [сын Реджеб-бия], кол-

даулы 99
Хусейн-ишан 239
Хусейн-ходжа, сын Иш-Мухаммед

(Ишман)-ходжи 225, 275
Хыдыр, сын Надира, еки-шейх

159: ср. Мухзыр, сын Надира
Хыдыр-Мухаммед, сын Болек-бая,

киргиз 154

Хыдыр-Мухаммед, сын Озир-бая,
балгалы 135

Хыдыр-Нияз, сын Кошак-бая, та-
бын 205

Хыдыр-Нияз-бий, еки-шейх 125

Чаван, сын Ай-бека, — см. Шаван,
сын Ай-бека

Чаган 180, 239; ср. Чакан, сын
Назар-бая

Чаган чуре-агасы, баймаклы 207,
245, 259, 289

Чакан (Чаган), мангыт :170, 222
Чакан, сын Аллам-Бергена[-юзба-

ши], баймаклы .170
Чакан, сын Назар-бая, балгалы

135, 207
Чакман-бай, сын Кара-Тая — см.

Шак-Аман, сын Кара-Тая
Чакым-Аман, сын Кара-Тая — см.

Шак-Аман, сын Кара-Тая
Чал-Мухаммед, казах 249
Чал-Мухаммед, сын Азиз-бека, та-

бын 210, 250
Чал-Мухаммед (Чалеке-бай), сын

Бекмана, баймаклы 170, 207,
245, 290

Чал-Мухаммед, сын Джиен-бая-су-
фи, кыпчак 159

Чал-Мухаммед, сын Иш-Мирзы,
анна 197

Чал-Мухаммед, сын Тай-бека,
кыпчак 185, 222, 264

Чал-Мухаммед, сын Татлы (Tap-
тыл)-бека, кайчилы 149, 185,
222, 265

Чал-Мухаммед, сын Тенгир-Берге-
на, хандекли 251

Чал-Мухаммед, сын Чал-Мирзы,
колдаулы 146, 182, 219, 262

Чал-Мухаммед-ахунд 249
Чалеке-бай, сын Бекмана — см.

Чал-Мухаммед, сын Бекмана
Чалеке, сын Иш-Мухаммеда, хы-

тай ,169
Чалкын(?)-бай, казах 221
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Чана, беш-сары 81
Чана-бай, кыпчак 81
Чаудыр Вефа, сын Адми, куйын

193, 230, 273
Чеге-мулла, сын Толе-бая 176
Чек(?)-ншан, хытай 168, 241, 291;

ср. Хаким (?)-ишан
Чекли-бай, сын Букем-бая, алим

246
Чекли(Чекты)-бай, сын Конея, та-

бын 210, 250
Чекты-бай, сын Толепа — см. Шек-

ли-бай, сын Толепа
Чемек(?) 247
Черчен-бай, сын Майран-бая, ка-

зах 166
Черчи, сын Бише-бая 237
Чехович О. Д. 76
Чиль, сын Яхшилыка — см. Чиль-

Мухаммед, сын Яхшилыка
Чиль-Мирза, сын Алмана (Иль-

мана?), уйгур 167, 204
Чиль-Мирза, сын Тургая — см.

Чин-Мирза, сын Тургая
Чиль-Мухаммед, сын Джан-торе,

табын 287
Чиль-Мухаммед, сын Кул-Джана,

куйын 157, 230
Чиль (Чин)-Мухаммед (Чиль), сын

Яхшилыка, ачамайлы 164, 202,
239

Чиль-Мухаммед-бий, мангыт 165,
201, 239, 286

Чиль-Мухаммед-суфи 247
Чин-бай, сын Али (Балай?)-бека,

алим il45, 180
Чин-бай, сын Тайип-бека, кара-

мойын 149
Чин-батыр 111 *
Чин (Чини)-бек, канчилы 86
Чин(Джиен)-бек, сын Нур-Мухам-

меда, еки-шейх 159, 195, 232,276
Чин-бий, колдаулы 43, 119, 220, 259
Чин-ходжа, сын Иш-Мухаммед-

ходжи 189
Чин (Чиль)-Мирза, сын Тургая, ан-

на 157, 191, 227

Чин-Мухаммед, еки-шейх 81
Чип-Мухаммед, сын Анды(Танды)-

бая, ачамайлы 176, 214
Чин-Мухаммед, сын Яхшилыка —

см. Чиль-Мухаммед, сын Яхши-
лыка

Чин-Мухаммед-бий, мангыт 104,
127, 128, 302*

Чин-Пулад, кара-мойын 82
Чиндык, сын Марала, табын .169
Чини-бек, аралбай 81
Чиним, сын Айд-Мухаммеда (Айд-

бая, Айтым-Кули), канглы 169,
206, 244, 289

Чиним, сын Анна-бая, ачамайлы
254

Чиним, сын Бек-Бергена, канглы
199

Чиним-юзбаши, сын Чурал-бая,
ай-теке J161, 197, 233, 278

Чинли (Чунды)-бай, сын Джелик
(Елик)-бая, алим 180, 217

Чинтек, сын Татая, алим 217, 258
Чой-Кара, табын 167
Чой(Шон)-Кара, сын Баймана,

мангыт 169, 289
Чокай-бий карванбаши, казах 42,

140, 162, 174, 175, 187, 211, 251,
252

Чолак 212
Чолак, [арал-]кунграт 247
Чолак-бий, терис-тамгалы 97
Чолак-мулла 173
Чолак, сын Султана, алим, торт-

кара 182, 220, 259
Чоммул (Шоммул, Чомбул), сын

Иш-Темира (Иш-Тимура; Дост-
Тнмура?), колдаулы 147, 183,
220, 262

Чонг-Кара, колдаулы 99
Чонгай, сын Мухаммеда, колдау-

лы 138
Чонгай (Шонгай, Чокай), сын

Озен (Кузен?)-бая, кыпчак 152,
187, 224, 266

Чорак(?), сын Адама, хытай 157;
ср. Чаудыр Вефа, сын Адми

388



Чотай, сын Дост-Мухаммеда,
алим, джан-клыч 191, 275

Чотай, сын Якуба, алим 231

Чунды-бай, сын Елик-бая — см.
Чинли-бай, сын Джелик-бая

Чури(Чур)-Лыка-хатун, колдаулы
147, 182, 219, 262

Шаван (Чаван), сын Ай-бека, кып-
чак 161, 198, 235. 279

Шаим, мулла, сын Омар-Тая, кып-

чак 160, 196, 233, 276
Шаим, сын Самана (Шамана),

беш-сары 158, 194. 229. 274
Шаим-бий (Шаим-бек), хытай,

беш-сары 124. 161, 197. 234.278
Шай-Мухаммед, сын Худай-Бер-

гена — см. Сай-Мухаммед, сын
Худай-Бергена

Шай (Шах)-Мухаммед, сын Эр-

Нпяза, черучи 227, 270
Шак-Аман (Чакым-Аман, Чакман-

бай), сын Кара-Тая, хытай, ан-
па 156. 190, 227, 270

Шак(Шах)-Коз-бай, сын Нур-бая,

кара-мойын 158. 194
Шанки, сын Толегена — см. Сан-

гай, сын Толегена
Шариф, арал-кунграт 173. 247
Шарнф(Мухаммед-Шариф)-бий

сын Артука, балгалы 144, 180,
217, 258 "

Шарт 212
Шах...-(?) 90*
Шах-Коз, сын Нур-бая — см. Шак-

Коз-бай, сын Нур-бая
Шах-Мурад, сын Джаным

(Ярым?)-бая, колдаулы 142, 177,
215, 256

Шах-Мурад, сын Мысыра, беш-
сары 155

Шах-Мурад, сын Ярым-бая — см.
Шах-Мурад, сын Джаным-бая

Шах-Мурад-бий, балгалы 90*, 112,
142, 177, 214, 255

Шах-Мухаммед, сын Арал-бая,
кыпчак 206, 245

Шах-Мухаммед, сын Чемен-Тая,
кара-мойын 158, 194, 229, 274

Шах-Мухаммед, сын Эр-Нияза —
см. Шай-Мухаммед, сын Эр-Ни-
яза

Шах-Мухаммед-ахунд 237, 281
Шах-Мухаммед-бий, [сын Ярман-

бия]. анна 157, 193, 230, 274
Шах-Мухаммед-суфи, сын Шах-

Мурад-бая, колдаулы 220

Шах-Мухаммед-ходжа il38

Шах-Назар, сын беглербеги, ман-
гыт 206

Шах-Нияз. сын Ходжа-бека, ка-
заяклы 159, 196, 232, 276

Шах-Хасан-ходжа, сын Кош-Му-
хаммеда 283

Шейхи-бай, ай-теке 83
Шейхиш-бай, сын Джан-Мухамме-

да, табын 170

Шекли-бай, сын Баркын-бая, та-
бын 169

Шекли(Чекты)-бай, сын Толепа,
алим 164, 200

Шир-юзбаши, мулла, сын Дост-
ходжи, куиграт, казаяклы 183

Шир-Али, сын Сейиль-бая, байу-
лы 242

Шир-Али-юзбаши, [балгалы] 135

Шир-Джан, колдаулы — см. Шир-
Мухаммед-бий

Шир-Джан-бий — см. Шир-Мухам-
мед-бий

Шир-Джан-наиб — см. Шкр-Му-

хаммед-наиб

Шир-Мухаммед, казаяклы — см.
Шир-Мухаммед[-бий]

Шир-Мухаммед (Ширеке), сын
Бекима, колдаулы 143, 178

Шир-Мухаммед. сын Бектана, ка-
ра-мойын 149, 184, 222, 264

Шир-Мухаммед, сын Кейик-бая,
колдаулы 148, 184, 221, 263

Шир-Мухаммед, сын Мухаммеда"
(Мемета), баймаклы 166, 203,
239, 283
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Шир-Мухаммед, сын Пана, кара-
мойын 158, 188, 229, 273

Шир-Мухаммед, сын Пекета, кол-
даулы 151, 186

Шир-Мухаммед, сын Риза-бая —
см. Ширда-Ахмед, сын Риза-бая

Шир-Мухаммед, сын Тай-Болека,
алим (джан-клыч?) 156, 188,
191, 231, 275

Шир-Мухаммед[-бий], кунграт, ка-
заяклы 98

Шир-Мухаммед (Шир-Джан)-бий,
сын Турум-бия, колдаулы 23,
108*, 131*, 138, 139; см. также
Шир-Мухаммед-наиб

Шир-Мухаммед-наиб (Шир-Джан-
наиб), сын Турум-бия 111 *,
119, 143, 179, 257; см. также
Шир-Мухаммед-бий

Шир-Мухаммед-юзбаши, сын Ке-
дая(Кедай-Нияза), хытай, еки-
шейх 156, 192

Шир-Нияз, сын Сейид-бая 239
Ширда-Ахмед (Шир-Мухаммед),

сын Риза-бая, колдаулы 146,
182, 219, 262

Ширдак (Ширнак), сын Алтун-бе-
ка, колдаулы 149, 185, 222

Ширдаш, сын Шах-Мурада, кол-
даулы 260

Ширеке, сын Бекима — см. Шир-
Мухаммед, сын Бекима

Ширеке, сын Кул-Мухаммеда-су-
фи, мангыт 240, 285

Ширеке, мулла, сын Ширима, ман-
гыт 228, 271

Ширим, из Ходжа-или — см. Ши-
рим, сын Худай-Бергена

Ширим, иргаклы 98
Ширим, мулла, сын Айд-Мухам-

меда, саку 152
Ширим, сын Алла-Назара, кыпчак

164
Ширим, сын Аллам-Бергена, ман-

гыт 202, 239
Ширим, сын Аман-Кула, колдау-

лы 183, 220

Ширим, сын Барлыка, балгалы
146, 182, 219

Ширим, сын Худай-Бергена (Ху-
дай-Берды), из Ходжа-или
(или ачамайлы?) 144, 179, 217,
258

Ширим-бий, мангыт 79
Ширим-юзбаши, мулла, сын Дост-

ходжи, кунграт, казаяклы 98,
117, 147, 223, 265

Ширман-бий, мангыт, [яманча] 79,
102

Ширнак, сын Алтун-бека — см.
Ширдак, сын Алтун-бека

Шойты, сын Толемиша, тиекли
141

Шол-Мухаммед, сын Таш-Тимура,
алим 155

Шоммул, сын Иш-Тимура — см.
Чоммул, сын Иш-Темира

Шон-Кара, сын Баймана — см.
Чой-Кара, сын Баймана

Шон-Кара, сын Бахты-бая, беш-
сары 265

Шонгай, сын Озен-бая — см. Чон-
гай, сын Озен-бая

Шонгы, сын Кул-Джамала, колда-
улы 182, 262

Шукр-Али-юзбаши, балгалы 189,
225, 255

Шукур, сын Бури 155
Шукур, сын Досмана(?), табын

166
Шукур, сын Реджеба, мангыт 159,

206, 245, 289
Шукур-бай, сын Халкын-бая, та-

бын 246
Шукур-бай, сын Худаяра, саку

152
Шукур-Берды, сын Ходжам-бия,

мангыт 206
Шукур-Мухаммед, мулла, сын

Джан-Кара, муйтен 145, Ш,
218, 260

Шукур-Мухаммед-бай, сын Джу-
ма-бека 244

Шункар, сын Яубере, куйын 173
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Эвез, мулла, куйын — см. Эвез-
юзбаши, мулла, сын Дост-бая-
уста

Эвез, мулла, сын Дост-Тимура, ке-
негес 244

Звез, сын Ислемеса, хандекли 284
Эвез, сын Мусы ювелира, канглы

244
Эвез, сын Hyp-Али, колдаулы 182
Эвез, сын Пулада, колдаулы 148
Эвез-бий, ачамайлы 95, 99
Звез-имам-махсум, мулла 291
Эвез-махдум, сын Сыддык-ишана

289
Эвез-ходжа, сын Ораз-ходжи 206
Эвез-юзбаши, мулла, сын Дост-

бая-уста, куйын 125, 156, 193,
229, 272

•Эвез-Берген-ага, терис-тамгалы
144, 179, 258

Эвез-Берген, сын Хасан-бай-бия,
терис-тамгалы 136, 141, 176

Эвез Кокчи 285
Эвез-Мухаммед, сын Ходжан (Ход-

жам)-Тая, табын 167, 203
Эвез-Мухаммед, сын (?) Ярымчи

191, 231, 269
Эвез-Нияз, сын Кул-бека, тнеклн

173, 214, 253
Эвез-Нияз-мехрем 206, 210
Эксен-бай, сын Субата(?), алим

258
Змин, сын Курбан-Али 201
Эр-батыр, сын Typ-Тая, колдаулы

147, 182, 219, 262
Эр-Али, сын Аман-Кула, колдаулы

147, 262
Зр-Джан-бай, [казах] 188*
Эр-Джан, сын Айд-Мирзы, еки-

шейх '159, 196, 232, 276
-Эр-Джан-бай, сын Дауд-бека,

беш-сары 157, 195; ср. Эр-
Джан-бай, сын Иль-Кельды

Эр-Джан, сын Джаныбек-мираба,
колдаулы 147, .183, 220, 262

Эр-Джан, сын Джиен-Тая, кыят
172

Эр-Джан-бай, сын Иль-Кельды,
беш-сары 230, 274; ср. Эр-Джан-
бай, сын Дауд-бека

Эр-Джан, сын Кара-Кула, колда-
улы 149, 184, 222

Эр-Джан, сын Севк-Али (Севген-
Али), еки-шейх 150, 186

Эр-Джан-бай, сын Суюн-бая (Ху-
сейна), колдаулы 143, 178, 216,
256

Эр-Джан, сын Худай-Бергена,
колдаулы 264

Эр-Джан, сын Хусейна — см. Эр-
Джан-бай, сын Суюн-бая

Эр-Джан-бий, кыпчак 79, 102
Эр-Джан-реис, мангыт 162, 168,

205
Эр-Джан-ходжа 257
Эр-Мурад, сын Анна-бая, казаяк-

лы 135
Эр-Мухаммед 202 *
Эр-Мухаммед, куйын 83
Эр-Мухаммед, сын Аблая — см.

Эр-Мухаммед-юзбаши, сын Аб-
лая

Эр-Мухаммед, сын Аи (Аим) -бек-
бая, кара-мойын 146, 182, 219

Эр-Мухаммед, сын Арал-мираба,
баймаклы 239—240

Эр-Мухаммед, сын Байман-палва-
на, мангыт 162, 199

Эр-Мухаммед (Эрман), сын Бай-
Сала, колдаулы 147, 183, 220,
262

Эр-Мухаммед, сын Бек-Мухамме-
да, хытай, аралбай .169, 207, 244

Эр-Мухаммед, сын Берды, колда-
улы 179, 217, 258

Эр-Мухаммед, сын Буркая, кып-
чак 181

Эр-Мухаммед, сын муллы Генд-
же-бека, муйтен 145, 181, 218,
261

Эр-Мухаммед (Эрман), сын Джай-
илган(Джайлаган)-бая, колдау-
лы 143, 177, 215, 256

Эр-Мухаммед, сын Дост-Тимура
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(Темнра), ачамайлы 141, 176,
213, 254

Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая,
балгалы а41, 175, 213

Эр-Мухаммед, сын Ислык-бая,
муйтен 145, 181, 218, 260

Эр-Мухаммед, сын Косепа, колда-
улы 184, 221, 263

Эр-Мухаммед, сын Кош-Мухам-
мед-ходжи 242

Эр-Мухаммед, сын Кулума — см..
Эр-Мухаммед-юзбаши, сын Ку-
лума

Эр-Мухаммед, сын Мусрепа, та-
бын 237, 282

Эр-Мухаммед (Эрке, мулла), сын
Нурум(Нурим)-Тая, колдаулы
142,'177, 215, 256

Эр-Мухаммед, сын Ораз-Мергена
(Ораза), кырк 141, 176, 214, 255

Эр-Мухаммед-бай, сын Отау-бая,
кыр'к 141, 175, 213, 253

Эр-Мухаммед, сын Хураз-кшана,
кенегес 165

Эр-Мухаммед (Эрман), мулла, сын
Таш-Тимура(Темира), кыпчак
151, 187, 224, 266

Эр-Мухаммед, сын Эсен-бека —
см. Яр-Мухаммед, сын Хасан-
бека

Эр-Мухаммед-ахунд, сын Токуз-
бая, кайчилы 153

Эр-Мухаммед-бий 180, 252; ср.
Эр-Мухаммед-бий, колдаулы

Эр-Мухаммед-бий, колдаулы 43,
1,19, 141, 175, 212, 259

Эр-Мухаммед-бий, [кыят?] 254
Эр-Мухаммед-ишан 135
Эр-Мухаммед[-юзбаши], сын Аб-

лая, мангыт 170
Эр-Мухаммед-юзбаши, сын Кулу-

ма. терис-тамгалы 141, 211
Эр-Назар, кыпчак 83

Эр-Назар, сын Бек-Баулы, иргак-
лы 146

Эр-Назар-бай, сын Бекенча (Бе-
кеша), мангыт 169, 197, 234, 278

Эр-Назар, сын Бехбуда, иргаклы
228, 271

Эр-Назар, сын Джан-Узака, кара-
мойын 158, 188, 229, 273

Эр-Назар, сын Калды-Амана, ир-
гаклы 272

Эр-Назар-бай, сын Кочен (Кошен) -
бая, терис-тамгалы 172, 235, 279'

Эр-Назар, сын Кошума-суфи, ача-
майлы 202

Эр-Назар, сын Суюндыка, хан-
декли 149, 184, 222, 264

Эр-Назар, сын Ходжа-Назара, ка-
ра-мойын 152, 187, 229

Эр-Назар-аталык, сын Кабиль-
бия, кенегес 22, 30, 43, 52, 58 *,.
91, 92*, 102*, 108*, 1.1:1 *, 114*,
•128, 164, 171, 201, 205, 238, 245,
259, 279, 283, 285, 289, 301 *; см..
также Эр-Назар-бий, сын Ка-
биль-бия

Эр-Назар-бий 137 '
Эр-Назар-бий, кунграт, казаякльг

117
Эр-Назар-бий, колдаулы 11, 23,.

59 *. 99
Эр-Назар-бий, сын Девлет-Назар-

бия, мангыт 79, 302
Эр-Назар-бий, сын Кабиль-бия,.

кенегес, омыр 17 *, 22, 23, 45,
129*. 131 *, 139; см. также Эр-
Назар-аталык

Эр-Назар-бий-палван (Эр-Назар-
палван-бий), сын Паек(?)-пал-

. вана, мангыт 43, 92, 101, 170,
206, 207, 245, 289, 291

Эр-Нефес, сын Едиге, хандекли
166

Эр-Нефес, сын Санчар-бая, табын-
210, 249

1 Очевидно, имеется в виду либо Эр-Назар-бий кенегес (сын Кабиль-
бия), либо Эр-Назар-бий мангыт (сын Девлет-Назар-бия).
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Эр-Нефес, сын Чуры(?), кайчнлы
279

Эр-Нияз, сын Дост-Мухаммеда,
балгалы 214

Эр-Нияз, сын Досума, беш-сары
223, 266

Эр(Иш?)-Нияз-бай, сын Ораз-
Кельды, хытай, черучи, кепе 154,
192

Эр-Нияз-бий, балгалы 142, 177,
214, 255

Эр-Пулад 231
Эр-Таш-бай, мулла, сын Бош

(Бос)-Тая, табын 170, 207, 246
Эрбек-бай, сын Бай-Куля, казах

'144
Эреке, сын Берды 144
Эреке, сын Кош (Коч) -Кара, кара-

мойын 187, 224, 266
Эри-бай-суфи 154
Эрик-бай, алим 155
Эрим, сын Иш-Мирзы, колдаулы

147, 183, 220. 262
Эрнм-юзбаши, сын Пирмана, ка-

заяклы 165. 202, 239, 286
Эрим-Кул-бай. кара-мойын 267
Эрис-Мухаммед, сын Джан-Сама-

ка (Джан-Савата?), алим. торт-
кара 167, 203, 243. 284

Эрис-Мухаммед-суфн, мулла, сын
Пана-Кул-ахунда, кара-мойын
158. 188, 229. 273

Эрис-Назар-бий, анна 122, 191,
226, 270

Эрке-бай, мангыт 102*
Эрке, мулла, сын Нурим-Тая — см.

Эр-Мухаммед, сын Нурум-Тая
Эрман, мулла 245
Эрман, сын Бай-Сала — см. Эр-

Мухаммед, сын Бай-Сала
Эрман, сын Джайилгана — см. Эр-

Мухаммед, сын Джайилган-бая
Эрман, сын Доста, кош-тамгалы

152
Эрман, мулла, сын Таш-Темира—

см. Эр-Мухаммед, мулла, сын
Таш-Тимура

Эрман-бай, сын Чал (Джан?)-Му-
хаммеда, хытай 160, 197, 233,.
277

Эрман-дарга, сын Орун-бая, кып-
чак 159, 195, 232, 276

Эрман-юзбаши, канглы 101
Эсен, сын Кошая — см. Хасан, сын;

Кошая
Эсен-бай, сын Куван-Тая — см.

Хасан-бай, сын Куван-Тая
Эсен-бай, сын Тилеке — см. Ха-

сан-бай, сын Тилеке
Эсен-Кул, сын Буркут-бая — см..

Хасан-Кул, сын Буркут-бая
Эсирген (Эсиргеп), сын Ходжа-

Ахмеда (Ходжа-Мухаммеда),,
хафиза, екн-шейх 151, 187. 225,
267

Эсиргеп, сын Арала, мангыт 286-
Эсиргеп, сын Хасан-бая, табын

203
Эсиргеп, сын Ходжа-Мухаммеда—

см. Эсирген, сын Ходжа-Ахмеда

Юбаш(?), сын Орала — см. Джа-
баш(?), сын Орала

Юзман-бий. хандекли 100
Юлдашев М. Ю. 9*, 10*. 26, 60
Юсуф, [кара-мойын?] 121 *
Юсуф-бай, казах 172
Юсуф, колдаулы 99
Юсуф, мулла, сын Балта-Нияза,.

кенегес 165; ср. Юсуф-ахунд
Юсуф, сын Игиз-бая, мангыт 205,

244
Юсуф-бай, сын Карчау, беш-сары

•150, 186, 223, 266
Юсуф, мулла, сын муллы Кочека,.

аралбай 207
Юсуф, сын Куванча, колдаулы

226
Юсуф, сын Кул-Мухаммеда, канг-

лы 206
Юсуф, сын Налар-бая, мангыт 288
Юсуф, сын Ризы, аралбай 211
Юсуф, сын Садыра, канглы 243
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Юсуф, сын ТеМир-Тека, кош-там-
га л ы 185

Юсуф, сын Чеге, мангыт 163, 199,
236, 280

Юсуф, сын Эр-Кырка(?), мангыт
169

Юсуф, сын Ярман-уста, кыпчак
160, 196*

Юсуф-ахунд, мулла 201, 202, 238,
279, 285; ср. Юсуф, мулла, сын
Балта-Нияза

Юсуф-бек, канглы 84
Юсуф-бек-юзбаши, мангыт 79
Юсуф-бий, беш-сары 101, 103
Юсуф-бий, кенегес, аранчи 102
Юсуф-бий, мангыт, [ак-мангыт]

•104, 127, 168, 205, 244, 285
Юсуф-мехрем 274, 280
Юсуф-суфи, сын Ширмана, балга-

лы 257
Юсуф-Яхши, кыпчак 276

Ябалак, куня-ургенчец 238
Ягмурчи, табын 252
Ядигар, сын Оте (Отена), колда-

улы 143, 178, 216, 257
Язы-бай, сын Наймана, табын

195
Яку б 136
Якуб, сын Абдулла-ахунда 166
Якуб, сын Мурад-ходжи 259 *
Якуб, сын Мухаммед-Ризы, куня-#

ургенчец 199; ср. Якуб-ходжа,
куня-ургенчец

Якуб-диван 52, 171, 225
Якуб-ишан 54, 235, .277
Якуб-сейид, читкер 240, 284
Якуб-ходжа 185
Якуб-ходжа, из Кята 140 *
Якуб-ходжа, сын Пирек(?) -ходжи

205
Якуб-бай Чолак 281
Ялман, сын Карача — см. Джал-

ман, сын Карача-бая
Яман, аралбай 81
Яман-бай, сын Тукель-бая, алим

210, 249

Яман-Тай, сын Тай (?)-бека, кып-
чак 149

Янги-бай, ургенчец 201
Янги(Джанги)-бай, сын Болган

(Бутен?)-бая, табын 154,191,231
Янги-бек, сын Юз (Из)-бая (Шанк-

бая), беш-сары 151, 186, 224,
267

Янги-торе(?) 290
Янги-Ай, сын Мемета, колдаулы

143
Япан, боклы-хытай 81
Яр-бий, алим 174, 212, 252
Яр-Мухаммед, сын Барлы, тама

194; ср. Яр-Мухаммед, сын Бар-
лыка

Яр-Мухаммед, сын Барлыка, ка-
зах 275; ср. Яр-Мухаммед, сын
Барлы

Яр-Мухаммед, сын муллы Гани,
арал-кунграт 163

Яр-Мухаммед (Яреке), сын Иш-
Тая, колдаулы 149, 184, 221, 264

Яр-Мухаммед, сын Ише-бека —
см. Яр-Мухаммед, сын Хасан-
бека

Яр-Мухаммед(Ярман)-бай, сын
Кош-Мухаммед (Кошпан) -бека,
беш-сары 151, 186, 224, 267

Яр-Мухаммед, сын Суюндык..,
алим, киргиз 145, 180, 217, 25fc

Яр-Мухаммед (Яреке) сын Таги,
колдаулы 147, 183, 220, 262

Яр (Эр)-Мухаммед, сын Хасан
(Эсен, Ише)-бека, муйтен 145,
181, 218, 260

Яр-Мухаммед, сын Хыдыр-бая,
беш-сары 158, 194, 230, 274

Яр-Мухаммед (Ярман), сын Чал-
Мирзы, кара-мойын 157, 194,
228, 273

Яр-Мухаммед, сын Чин-Пулада,
беш-сары 155

Яр-Мухаммед[-бий], анна 129 *;
ср. Ярман-бий

Яр-Мухаммед-ходжа, сын Худай-
Кули-ходжи 211, 251
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•Яраш, сын Чувак-бая, кенегес 163,
199, 236, 280

"Яреке, сын Иш-Мухаммеда, каза-
яклы 207

51реке, сын Иш-Тая — см. Яр-Му-
хаммед, сын Иш-Тая

Яреке, сын Таги — см. Яр-Мухам-
мед, сын Таги

Ярлыкаган, сын Кош (Коч) -Кара,
муйтен 145, 1S1, 218, 260

Ярлыкаган, уста, сын Мирза-бая,
'хытай, казаяклы 153, 189, 225,
268

Ярлыкаган, сын Торе, казаяклы
150, 186, 224, 266

Ярлыкаган-ишан, сын Ай-Тоган-
ишана, баймаклы 166, 203, 240,
279

Ярлыканман-суфи, баймаклы 85
Ярлыкап, сын Айлы-бая, кыят 141,

214, 254
Ярлыкап, сын Омирека, беш-са-

ры 151, 186, 225, 267
Ярлыкасын (Али-Касым, Ярлы-

кап), мулла, сын Сагындыка,
кыпчак 152, 187, 224, 266

Ярлыкаш, сын Янги-Бергена, бай-
улы 286

Ярман, сын Джайлау, кош-тамга-
лы 151

Ярман, мулла, сын Джаныбека,
колдаулы 257

Ярман, сын Кош-Мухаммеда

ч(.Кошп.ана) —см. Яр-Мухаммед-

бай, сын Кош-Мухаммед-бека
Ярман, мулла, сын муллы Мухам-

меда, кош-тамгалы ;185, 219,259
Ярман, сын Торе, кош-тамгалы 186
Ярман, сын Чал-Мирзы — см. Яр-

Мухаммед, сын Чал-Мирзы
Ярман-бий, анна 101, 103, 122; ср.

Яр-Мухаммед[-бий]
Яртык, кенегес, аранчи 246
Ярым-юзбаши, хытай, казаяклы

tl61, 197, 234, 278
Яул(Яулы, Джаул, Джаулы)-бай,

сын Сахат-бая, хытай, манджу-
ли 158, 195, 230, 275

Яумыра, алии 200
Яхши-бай, кепе 81
Яхши-бай, сын Каплана, кара-

мойын 158, 188, 229, 273
Яхши-Мурад, баймаклы 231
Яхши-Мурад, сын Ай-Мурада,

кыпчак 160, 196, 232, 277
Яхши-Мурад, сын Арзы-бек-бая,

колдаулы. 179, 217, 257
Яхши-Мурад-бий, [сын Турум-бия,

колдаулы] 143, 179, 216, 257
Яхши-Мухаммед, сын Корлы-бая,

казаяклы 160, 196
Яхши-Мухаммед-суфи, куйын 81
Яхшилык, ачамайлы 99, 120
Яхшилык, сын Бай-Кара, табын

166
Яхшилык, сын Борана, терис-там-

галы 172
Яши-бек, сын Язык-бая, алим 166
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УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ1

адай (t£bl) 250
ай-теке ( *& <^Т) 34, 81—85,

101, 105, 122*, 123, 159—161, 180,
192, 196, 197, 229, 232, 233, 259,
276—278, 293, 295, 307

jWÖ 175, 213айыллы ,
ак-мангыт 306
ак-тогын 306
алаша ( *-ЛТ ) -194, 210, 243,

275, 286

алии ( (»JT, f«11 ) 145, 148, 154,
155, 162—[167, 169, 170, 172, 174,
180, 182, 184, 188, 191, 195*,
200—204, 206—208, 210, 212,
217, 220—223, 229, 231, 232,237,
238, 241—243, 245, 246, 249—252,
258, 263, 266, 269, 275, 281, 282,
284—290

анна (*Я, *1\} AJJTJ .».;_, 1)
34, 43*, 81, 84, 85, 87, 101, 103,
122, 150, 155—159, 161, 162, 164,
186, 190, 191, 193—195, 197—199,
201, 202, 223, 226, 227, 230,
232, 234, 235, 238, 266, 270, 272,
274—276, 278, 280, 286, 293,295,
307

102,

арал, арал-кунграт, аральцы (<-)1Дг

J l ^ ) 14, 59 *, 162—165, 168,240,

244, 250, 280, 281

аралбай (iSUljT^ tfftJl j l^ t £ b j l j l ,

i S L - J I ^ i S 4 J j l ) 2 8 ' 3 4 ' 57>

81—83, 85, 86, 87*, 101, 104, 123,
137, 155, 161, 162, 169, 173, 192,
193, 198, 207, 211, 228, 230, 234,
235, 245, 251, 271, 272, 291, 293r

295, 299, 307
аральцы — см. арал
аранчи [араншы] (

245, 246, 306

ачамайлы [ашамайлы]
y L U * ~ 1 , ^ l , ^
37 *, 58 *, 95 *, 99
136, 141 — 143, 152
164, 165, 173—177, .189, 202, 211,
213—215, 225, 239, 246, 248,253—
255, 258, 268, 277, 280, 286, 294,
296, 305

баймаклы ( ^jJiLjL^ JSUJU ) 85r

86, 98, 118, 138, 144, 152, 157P

164—170, 179, 198, 201—203,206,

120, 134,
154, 162r

1 Курсивом в квадратных скобках дается современное каракалпакское
(пс Н. А. Баскакову и Т. А. Жданко) и казахское написание, соответству-
ющее произношению (приводится в тех случаях, когда оно существенно
отличается от русской транскрипции, принятой в данной книге). Написа-
ние арабским шрифтом указывается только для документов архива-и не
включает заметок Мирзы Абдурахмана (стр. 305—310).
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207, 211, 223, 231, 236—240,
244—246, 265, 268, 269, 277, 279,
280, 283, 284, 288—291, 294,296,
306

«байулы ( J u b , JJ-j\ tsV)2I0, 212
231, 238, 242, 243, 252, 282, 283,
286

баканлы ( ^ l i ) 115, 116*, 205,
225, 294, 296, 306

-балгалы ( ^ A i l l ^ -UJL) 37*, 94,
99, 107, 112, 120, 135, 141,
142, 144, 146, 175—178, 180, 182,
187, 189, 199, 207, 212—216, 219,
224, 225, 252, 255, 257, 266, 268,
294, 296, 305

басар (j-&>) 126
бексыйык 307

•беш-еары ,

lSJu.) o i u ) 13, 17, 18, 34, 43
81, 84—88, 101,'103, 124, 138,
151, 154, 155, 157, 158, 185—
il92, 194, 195, 199, 223—225,
229, 230, 234, 235, 263, 265
270, 271, 273, 274, 278, 293,
307

•боклы-хытай [бок,лык,ытай] ((

34, 81, 83, 101, 293,

, 79,
150,
188,
227,
267,
295,

295

джагалтай [жагалтай]

127

джадпк [жадик]

126*

джан-клыч (^- ^
174, 191, 217^"

джаунгур, джаунгыр [жа'уынгыр]

(jjil U } jji&j Ц 90, 119, 122 *,
306, 308

добал 306

дурмен ( (j-»j J ) 237

еки-шейх [екиишык;] ( p. -_~_х_.>

^ ^i) 14, 17, 34, 57,

81, 83, 85—87, 101, 104, 1:12, 125,
,150, 151, 156, 159, 161, 173, 186,
187, 192, 193, 195—1197, 2Ü1, 224,
225, 227, 228, 232, 233, 266, 267,
271, 272, 276, 278, 293, 296, 297,
299

естек — см. иштек
ети-коче [жети-коше] 307

ети-уруг [жетиру] ( £ j j l ^ J ) 217

иргаклы

97—99, 116*, 117, 118*, 119*,
134, 143, 146, 148, 151, 157, 158,
162, 171, 178, 182, 184, 186, 194,
199, 209, 211, 216, 218, 219, 221 *,
224, 228, 249, 251, 261, 263, 267,
271, 272, 294, 296, 306

иштек [естек] ((-£иЫ ) 127, 293,
296, 307

йомут 45 *

кабак ( оЦ») ijl_j» ) 154, 191,
192, 194, 231, 242

кабасан ( 0 U . U ) 177, 215
казах [к;азак;] ( J l j i ) 9> 1 0 *• 4 0 '

42, 46, 49, 59 *, 83, 132, 140 *,
144, 145, 148—150, 154, 156, 158,
162—165, 167—172, 174, 180, 182,

187, 188, 191, 198, 200—203, 205—
207, 209*, 210—212, 217, 220—
224, 229, 231, 232, 237, 240 *,
241, 242, 245, 246, 247*, 248—
251, 258, 266, 269, 271, 275, 281,
283, 284, 288

казаяклы '

tS]V,

1 Здесь указаны те случаи, когда не удается установить, идет ли речь
о роде казаяклы из племени хытай или о роде казаяклы из арыса купграт.
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} ,135, 153, 165, 168,
171 — 173, 202, 207, 209, 211, 235,
239, 249, 251, 270, 286, 288

казаяклы (кунграт) 97, 98, 1,16,
147, 152, 175, 183, 189, 213, 246,
253, 265, 268, 294, 296, 306

казаяклы (хытай) 28, 34, 43 *, 79—
82, 85—87, 101, а 04, 124, 150,
159—161, 186, 191, 195—197,
223—225, 232—234, 251, 266, 271,
276—279, 285, 293, 295, 307

кайчилы [цайшилы] ( ti^^-^ jL»

^ I b ,jb~il» ) 34, 43*. 80,
81, 83, 85—88, 101, 104, 105, 107,
112, 124, 141, 148, 149, 151, 153,
156, 158, 161, 162, 168, 169, 184—
186, 190, 194, 195, 197—199, 222,
225, 226, 229, 232, 234, 236, 265,
267, 269, 270, 274, 276, 278—280,
293, 296, 307

канглы (J&} JSoli)l8, 28, 29 *, 34,
79, 81, 82, 84, 85, 101, 104, 105,
125, 146, 147, 149, 153, 159,
160, 162, 169, 171, 181, 182,
189, 196, 197, 199, 206, 207,
209, 219, 221, 222, 226, 232, 234,
235, 243—245, 250, 261, 262, 264,
268, 276, 277, 279, 289—293, 296,
304, 307

кандекли — см. хандекли

канджугалы [цанжыралы]^ <uj-*> I»)
184

кара-алим 180

каракалпаки (
JUJl» cjh (JjUJlilji ) 9—12,
14—16, 17*, 19—21, 23—27,29—
33, 35—42, 45*, 46, 49, 50*,
55—61, 70, 79*, 80*, 82*, 89,
90*, 93, 95*, 96, 97*, 103*, 106,
107*, 108*, 110, 11.1 *—1.13 *,
114, 115, 129*, 131—133, 134*,
139, 140, 144*, 171, 173, 209,
240», 242*, 247*, 248, 251, 292,
293*, 295—297, 302—309

кара-кесек

191, 200, 231
кара-мангыт 306

кара-мойын r

oj) 82, 100, 112, 121, 135, 137,
146, 147, 149, 151 — 153, 157, 158,
182—188, 192, 194, 219, 220, 222,
224, 228, 229, 253, 261, 262, 264,
266, 267, 271, 273, 274, 294, 296, 305

кенегес ( O^S' ) 17 *, 22, 23, 30,
32, 34, 45, 57, 58, 89, 91, 92*.
95, 102, 104, 128, 132, 137, 139,
153, 157, 160, 162—;169, 171, 173,
196, 199—202, 204, 206, 207, 209,
211, 236—239, 241, 244—246, 249,
273, 277, 280, 283—289, 293, 295,
304, 306

кепе ( *.i5" ) 81, 151, 154, 158,
.187, 192, 194, 195, 224, 227, 230,
267, 270, 274

кереит ( c^jS't £-*}ß~ ) 163,
180, 200, 258

кете (*=5") 207

киргиз (jse-jJf jJJ) 154,212,
231, 258

колдаулы
^J-^У) 11, 23, 44, 59 *, 95*,
99, 119, 132, 134, 137, 138,
142—144, 146—152, 175, 177—
180, 182—186, 189, 212, 213,215—
222, 225, 226, 255—260, 262—265,
268, 294, 296, 305

кош-тамгалы [цостамгалы] ( (^">-*

J+Z—Z, L A J 5 ) 100, 120/137,
139, 141, 147—152, 166, .179, 180,
183—187, 203, 207, 219, 220, 222,
224, 227—229, 239, 259, 262—265,
267, 273, 294, 296, 305

куйын ( üy.ß ) 34, 81—88, 101.,
104, 125, 150, 156, 157, 161, 167,
173, 186, .192, 193, 198, 223, 227—
230, 244, 266, 270, 272—274, 293,.
295, 307

кунграт (каракалпаки) [к,он,ырат\
15*. 16*,
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25, 33, 35—37, 80, 82—85, 90,
95, 96, 1'15, 122, 183, 209*, 247,
294, 295*, 296, 304—306, 308

кунграты (узбеки) — см. арал

кыпчак [цыпшак;] ( о Ц - ^ ) 14,
21, 23, 29, 32, 34, 56, 79—89, 95,
102, 103, 126, 127, 137, 139, 143,
149—154, 156, 157, 159—164, 171,
173, 181, 185—187, 189, 190,
193—200, 206,.209, 211, 212, 219,
222—224, 226—230, 232—235,240,
245, 247, 249, 251, 261, 263, 264,
266—270, 272, 274, 276—280,
289, 293, 296, 300, 304, 307, 308

кырк [к,ырк„ цырьщ] ( <3Ji) 34, 87,
101, 103, 141, 147, 156, 161,
175, 176*, 192, 198, 213, 214, 227,
235, 253, 255, 270, 278, 293, 295,
307

кыят, кыятлы ( C i U ) 37*, 58*,
82, 100, 122, 141, 152, 164, 172,
.173, 176, 189, 193, 214, 225, 254,
255, 268, 294, 296, 305

майли-балта (

296, 307

мангыт ^
16, 19*,
57, 58*,
102, 104,
il55—'157,
178, 186,
204—207
229, 232
243—245
273, 276,
288, 289,

. 306, 308
манджули

) 293,

J
123, 158,
275, 277,

махтум 63

муйтен ( (

23, 26, 30, 32, 34, 56,
79, 89, 91, 92*, 95, 101,

127, 128, 137, 143, 150,
159, 162, 163, 165—170,
193—195, 197, 199, 202,

, 210, 211, 216, 223, 228,
234, 236, 237, 239—241,
250, 254, 257, 266, 271,

278, 280, 281, 284—286,
291, 293, 295, 302—304,

[мэнжуули, манжули]

- ) 34, 82—84, 86, 101,
191, 195, 197, 230, 233,
293, 295, 307

~. ) 44, 100, 121, 132,

134, 143, 145—147, 178, 180—183,
218, 220, 260—262, 294, 296, 305

нокис ( ^ г О » ) 137, 306
нокуз — см. нокис

оймаут 306

ОМЬф [OMbip, вмир] ( уь£- ) 102,

306
он-торт уру (уруг) [он торт уруу]

15, 16, 25, 29, 33—37, 5Р„
89 *, 103 *, 122, 128, 131, 293,
295, 304

сакар 26 *

саку [сак,уу](^и.)147, 152, 183, 220,

259

салтыр ( _ ) _ ^ Ц jZlL.) 126

санг-мурун (бурун) [сацмурын]

<-ÄL« üjjji ÖL»

56, 293, 296, 300, 307

154,
174,
197.
237,
252,
292:

табын ( ö a ^ , ü ^ l i ' ) 145,
162—167, 169, 170, 172,
177, 180, 191, 194, 195,
199—208, 210, 217, 231,
241—243, 245, 246, 249, 250,

' 258, 275, 281—284, 287, 290,
таджики 59
тазе-хытай 307

тама ( *°-Ъ) 194
тараклы 306

терис-тамгалы (^J**^ ü"J>,
16, 97, 115, 136, 141, 144,
153, 157, 158, 161, 162.
172, 173, 176, 182, 189, 193,
198, 205, 210, 211, 213, 219,
228, 235, 244, 246, 249, 250,
255, 261, 268, 272, 279, 285,
289, 294, 296, 306

152,
168,
194,
225,
252,
288,
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тиеклн (^jtfL-i'j yJS^-J') 99, Ы9,
141, 146, 153, 173—175, 182, 189,
212, 214, 219, 225, 246, 251—253,
262, 268, 294, 296, 306

тлеу ( _>Ь" ) 287, 289

торе ( «j>>) 141

торт-кара (|ji o j ^ «y o,_^) 148,
180, 200, 203, 207, 231, 243,
245, 259. 264, 269, 271, 275,
284, 287, 289

туркмены 21, 40, 41, 59*, 63, 240*

узбеки 14, 15*, 240*. 280*, 2S1 *
уйгур [yUFbip] ( JJ-«~. '_?! ) 87, 98,

99, 1,18, 144, 147, 152, 156, 162,
165, 167, 168, 171, 179, 189, 192,
201, 202, 204, 207, 210, 217, 225,
227, 237, 249, 250, 258, 268, 270,
280, 289, 294, 296, 306

уч-тай 306

хаджим [аджим] {р*~^~, t*5?"^*")
174, 202, 203, 283

хандекли [хантекли, к;андекли]

^ i . ) 83, 100, 120, 140,

141, 147, 149, 152,' 157, 166, 170,
173, 175, 176, 183, 184, 189, 194,
203, 206, 211—213, 220, 222, 228,
235, 236, 239, 246, 247, 250, 251,
253, 262, 264, 272, 284, 294, 296,
305

ходжа» (tgU-jä) 172
хытай [к,тай, к,ытаи] {•S'b^) 28,

29 *, 34, 43 *, 57, 80, 85, 89,

95, 101, 103—105, 122', 123—
125, 141, 153—157, 159—1161, 164,
168, 169, 186, 190—192, 195—197,
200, 202, 226—228, 233, 239, 241,
251—253, 270, 277, 291, 293,
295—297, 304, 307, 308

чекты [шекты] (<£•&-•) 278, 283
черучи, шеручи ЬиеруушиМ

, L )

20, 34, 43*, 81—84, 86, 87, 101,
103, 122 *, 123, 173, 192, 197, 198,
210—212, 227, 230, 234, 235, 250,
270, 271, 278, 279, 293, 295, 307

чеуджейли [шэужейли, шейжейли]

J U5, 116*, 153, 166,

189, 225, 268, 294, 296, 306

чомак [июмак,] ( (jL»j_»-) 172, 173,
211, 234, 250

чоудор 21, 202
чуйит [шуйит] (о^з?- ) 101, 237,

243, 282, 306
чуллук, шуллук [шуллик, шуллук]

305

чумекей [шомекей] (<S^-'-^,
172, 174, 194, 251, 258'

шерушн, шеручи — см. черучи
ш\:ллук — см. чуллук

ябу [ябы] (_?;Ь) 83—85, 103, 126
яманча [жаманша, жаманшы]

167, 306



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Ай-Беур '(=Айбугир) 309
Айван-кала — см. Хайван-кала
Айгир-кум 308

Ак-кала 43, 44, 48, 142, 175—177,
213, 215, 248, 253, 254, 309

-Ак-мечеть 309
Ак-тай (?) -кельды
Ак-Тубе 24, 43, 44, 164, 173, 192,

195, 197, 198, 201. 238, 248, 249,
283, 310

Алдан-терки 44, 130
Аму-Дарья р. 14, 30, 32, 44, 45, 79 *

131 *, 217*, 256*, 308
Аральское море 44
Ат-йолы (Ат-джолы) 53, 173. 309

Даукаринскпе озера 28
Дев-уясы 309
Джигалы-кум 309
Джилгынлы-куль 309
Джмльван (?) кан. 26, 79; см. Хай-

аан-яб
Джуван-балыг 309

Еллик (? возможно — Беллик) 27,
83

Ишим проток 43, 44, 48, 145, 260,
309

Бака-Чанаклы оз. 44 *
Веш-узюм (?) 309
Беш-яб 308
Биш-арык 39
Боз-куль 43, 48, 259, 309 •
Боз(?)-яб кан. 27, 87
Борымы-сенгир (?) 308
Буйдалы, Буйдалы-ата 21, 44. 130,

152, 187—189, 198, 220, 221, 223,
225, 248, 263, 268

Бут(?)-ярган кан. 27, 88
Бухара 171*

Гедай-узяк 44, 130
Даукара 29 *, 43, 44, 48, 53. 150,

173, 174, 185, 212, 223, 247, 265,
309

Казалинск 275, 282
Калмутай 309
Карабайли проток 27, 28, 81, 82,

86
Караумбай 309
Кара-Челенк 309
Кара-яб кан. 27, 82
Кашка-джол 309
Кегейли кан. 29*, 44, 45, 130
Кейтан(?)-кала 309
Кок 43, 44, 48, 175, 179, 212, 249,

252, 308 (Кок-Дарья?), 309
Коканд 18
Кок-узяк кан. 14, 15, 27, 28*, 29*.

87, 308, 309
Кочкар-ата 189
Кру-узяк кан. 28 . .
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Куван [-Дарья?] 309
Куваныш-джарма(ярма) проток

15,28 *, зоа
Куйруклы-кум 309
Кумгаклы-куль 309
Кунград 13, 16, 18, 19, 22*, 23, 42,

44, 45, 48, 130—132, 138, 173, 174,
211, 247, 251, 280*, 309

Кунджили-кум 309
Куня-Ургенч 39, 96
Кутлы-ходжа-ишан 310
Кушканатауская низм. 14, 15, 28,44
Кызыл-Гумбез 309 •
Кызылкумы 49
Кызыл-узяк проток 242
Кызылча-кала 309
Кыя-джол 309
Кыят247
Кыят-ярган кан. 14, 42, 44, 48, 172,

210, 250,

Лар кан. 43, 53, 150, 151, 173, 180,
309

Лаузан кан. 14*, 39
Ленинград 12 *

Мазлум-хан 53, 173
Мангыт(?)-ярган кан. 27, 80
Муйтен 309

Наупыр как. 44
Ннсар(?)-куйн 309

Огуз кан. 42, 44, 48, 53, 173, 211,
248,251,309'- .

Сары-майли 27, 28, 81, 83, 87'
172

Сары-чонгуль 27, 28, 81, 82
Сас-куль оз. 28
Сасык-кол проток 28
Сасык-куль 27, 28, 84
Средняя Азия 65

Таллы-узяк 27, 28, 81
Тарлык, Талдык кан. 43, 44 *
Ташкент 10, 12*
Темир-ишан зимовье 44 *
Терс-акар кан. 133, 138
Тузлак 309
Туркмения Южная 68 *

Улькун-Дарья проток 44
Урга 308, 309
Устюрт (Усть-Урт) 40, 49

Хайван-кала (Айван-кала) 27, 2&
79 *, 85, 308

Хайван-яб кан. 26, 79 *
Хакиы-ата 309
Хива 9, 13. 15, 16, 18, 22, 30, 40.

44, 45, 47. 60, 62, 132, 134 *, 248 *.
298 *

Хивинское ханство 9*, 11, 12, 19.
21, 31 *, 39—41, 55, 58*, 59—6t.
63, 70 *, 256 *

Ходжа-или (Ходжейли) 42, 44, 45.
48, 162. 163, 168, 171, 174, 198.
199, 217, 237, 244, 249, 279, 280,
309

Ходжа-кала 309
Хорезм 52 *, 248 *, 298

Петербург 60 *, 62 :

гСагат(?)-ярган — см. Мангыт(?)-
ярган

Сарыкамыш 309

Чаклы 201
Чигырлык 309
Чимбай 15, 16, 29, 43*. 44, 142,

308, 310
Чортанбай проток 43, 44, 79 *, 248,

289, 310
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Чукур-куль 27, 28, 88 Янги-кала 309
Чуманай кан. 14, 309 Янги-су 308

Яны-су проток 28
Ялпак, Ялпак-узяк кан. 29 *, 133 Ясаулбаши-яб кан. 309

26»



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

аббаз ( = аббасп) 40

ага, ага-баба НО, 308

алу 298,
амельдар 308
ариза 67, 68;
арыс 15*, 25, 29, 33—35, 36*, 37,

56, 89 *, 90 *, 96 *, 103 *, 115, 122,

295*
аталык 17*, 20, 21, 47, 53, 55*, 58,

92, 102*, ПО, 285, 287, 308
атлану 297

атлы 31, 32, 115—128, 306
атлык 31, 55, 61, 305*
ахунд 45, 234

баджбан 45 *
баззаз 207 *
бай, бай-ага 51, 59*, 134—137, 270

бахши 158-
беглербеги, беглербеги-ага 16, 18,

19*, 43, 55*, 56—58, 104, ПО,
144, 177, 206, 238, 245, 258, 268,
283, 302

бек 82 *
бий 10, 11, 13, 14, 19, 23*, 25, 26.

28, 30—33, 35—37, 42*, 45—47,
55—58, 59 *, 60, 79, 87, 89, 91 *,
102*, 108*, 109, ПО, 111 *, 112,
114*, 129*, 133, 297, 298, 299—
307

бий-дарга 214
биру 297,

вилайет 240

гяз 80 *

дарга 252

дафтар 17, 24, 26, 35, 60, 61, 69.

115*, 140, 209, 247 *, 250 *, 261 *,
305*

даяк 17, 30, 93
джувазчи 168, 204, 240, 283
диван 39, 53* . 66*, 67, 116*, 152.

156, 171, 196, 233, 277
диван-пулы 115—118, 120, 121,

122*, 125—128
диванбеги, диванбеги-ага 30, 39,

45, 70, 91, 93, 94, 142, 197, 215.

227—229, 231, 237, 238, 240, 241,
269, 275, 287, 288, 300—302

зекат 11, 21, 22*, 24, 25, 35 *, 39—
42, 44—54, 60, 66—68, 70—72, 74,
129*. 130, 131 — 133, 134*, 135*.
139, 140, 144*, 171 *, 174, 205,
209, 212, 223 *, 231, 238, 242, 243,
246, 247*, 248, 251, 275, 281—
283, 286, 287, 289, 290, 292 *, 309,
310

илят ( o } U ) 42, 133, 174

имам-пулы 116 *
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ишан 45, 47, 136, 156, 242*, 272,
279*, 286, 291

кабала 306
казн 63, 69*, 83, 135, 152, 153, 157,

166, 169, 210, • 228, 229, 233,
235—237, 245, 255, 271, 278. 284,
285, 288, 289

кази-ишан 271
казу 55, 293 *, 295 *
казучи 24, 55, 68, 102 *, 293—296
кала 248 *
календер 246
калым 54, 181, 183, 197
караул 109
карванбашм 191
кесме-зекат 41
кесме салгут — см. салгут-кесме
конши 282
курень 21, 22, 24, 41—44, 47, 48,

53, 54, 60, 130, 142, 145, 150, 152.
159, 164, 173—177, 179, 180, 182—
185, 187—190, 192, 195, 197, 198,
201—203, 212, 213, 215, 218.
220, 221, 223, 225, 228, 231, 238,
247*, 249, 250*, 252—254, 256,
258—260, 263, 265, 268, 269, 275,
283, 289, 309, 310 .

кушбеги, кушбеги-ага 131, 133, 184,
221, 2 6 8 '

медресе 63, 160 *
мехрем, мехрем-ага 39, 41, 45, 52,

134, 135*, 144, 158, 184, 193, 215,
219, 221, 226, 229, 235, 236, 242

ыехтер ме.хтер-ага 13, 27, 70, 79,
86, 96, ПО*, 114, 300

мечеть 83, 87, 160 *
мингбашн 198
мирзабаши-ага 266
мутавалли 286
муэззин 168, 199, 232, 243

наиб, паиб-ага 23, 43, 53, 103, ПО,
124*, 159, 161, 172, 173, 190, 202,

231, 248, 258, 269, 275, 308, 310
нукер 23, 31, 38*, 46, 5 1 * , 55* .

57, 59, 108*, 109,305*

петек 45, 51, 107, 142, 154, 157, 161,
162, 168, 170. 194, 200, 207, 208,
209*, 215, 219, 226, 228, 229, 231,

;237, 238, 240, 241, ,266, 275, 288-

салгут 11, 18—21, 24, 30, 31, 32*,
33, 35—39, 45 *, 50 *, 57, 58, 79 *,.
95*—97*, 106, 107*, 108*, 109—.
111, 112*, 113*, 114, 115*, 133*.
293*

салгут-кесме 27, 31, 32, 35,38, 97* ,
103*. 115*

салгутчи, салгытчи 109 *, 133
серхенг 217, 256

танап 27 *, 80 *
тахаретханечи 160, 272
теньга 31, 48. 9 8 *
тнлля 31, 33—38, 40, 98*—100*,

115*
тире 57, 297, 299, 300 ;
топчи 178
торе 234, 288, 289
тупе 305, 306
тушу-297 .й*

уйчи 254
уру 305
уста 172

хаджи 225
хаднс 299:
хаким 15
халк 80 *
хан 25*, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 41,

45*, 50*, 51 *, 56, 57, 59*. 60,
61, 67*. 68, 72, 89*, 108*. I l l *,
114, 129*, 299, 300
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хафиз 151. 187, 225, 267
ходжа 45, 47, 85, 143, 154, 163—

167, 256, 275, 281, 284

ярлык 56, 297,. 298
ясаулбаши, ясаулбаши-ага 52, 191

чарва зекат 292
чарва кой 45 *
чемен 298
черик 298
чилля 79, 171 *
читкер 240, 284
чуре(чури)-агасы 164, 271

шехр 248:*

эмин ( (3--.I ) 30, 91

юзбаши 26, 55 *, 57, 58, 59 *, 79,
304

«юрт чарва» 49

j^.1 — см. эмин

сОЫ — см. илят

I J U , 108

\ßi 79, 89, 108, 109, 299

49

JbjJ 49

107

о, 133

15 *

o'j AiUU 90, 297

26, 79
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ТЕКСТЫ



ipi-. (1)

U- (2) ̂  о

(3) y

Jli'l (5,^*^, j-Vl^j (4) jV^ ^

•oi-j ^ -Uli л ^ JiljljU ^ ^5Crj^Uj ^ b >l i l j ^ , (6)

U ^ «jU _^1 (7) ^

Li (8) i-SoJ^JliJI £)j oU ALJ ^

-1 Op.-. «kSJu« :—по-видимому, ошибка при переписке (каракалпакское

имя — Санги). 2 По-видимому, ошибочно, вм. ö^j~" 3 Написано над

строкой над словом
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3

(3) (jljjl Г- _^ j jJt^C-ly |_>

jj-bjЦ^ч^-^ *»_̂ LJ A_s(5̂ j (JJIÄA* (S '^ /\J-VJ

1 Op. tS ̂ -« 2 Op. ji-^*3\ *3 Вынесено на поля, но знака выноски нет.
4 Ор. (_^^^ 5 Перед этим зачеркнуто <J_jJ *6 Op. (JjUJi ' Op. (jlj^»" 8 Op.

-bjkJ j i " 9 Op. '5VJJJ'L-^5' 1 0 Вставлено над строкой. * г 1 Вставлено над

•строкой. 1 2 Op. 'S^Jji 13 Вставлено над строкой.

4J2.



(1)

(3)

(4)

» I (6)

s^4 '(10)

^SSi (8) i

' Üb o b Алл < ^ J ^ J I (9) J_JJ>>'

1 В этом месте сделав знак выноски, но имени на полях нет. 2 Ор. ^ 1
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5

JU-I 1*xJji ^Ь Icl JLJ jl_yji a il^-j c-^-^j c-lLi OIJJJ ü j j j (1)

iSjS'lzb y_ (2) AJUJ^/I-JL. î ^vly

jVjj-,1 ü U J ^ (3) ü b * -

^j^Jb (4) Juî jJU'

4~i CT^i (5) j j . " О

Л1 l=J (6) ̂ AJUj

JJJ! AJJ L_~JT AjAwyia. j j l ^^.^Sol ( 7) v

3; (8) j j - b i j r

(9) ^jjJüUJ_jJ

(jbĵ ~> ^ (11) ̂ J

ijjT V ^ " J^l/* V J ^ A-^J tioJiU^T (12) lc-1

Вынесено на поля. * 2 Вставлено над строкой.
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V (3) iju

öföQI i*J4jJ (5) iS±Jy*

S' Jjl i_Tj.i (7) JLJ

(9)

6

! (2) i
(4)iJsliÜ ö

3л (1)

(8) v

Op.



ji_=c^ (2) eL£_.jj'ljj. o_,.'n-> Sr1^-" »Ц °j'J-9 «SJU-1)^«-* »UcJlt (1)

J I j oUVl ^ JUJ A_UI AJU/ _>̂ .UT J ^ o l j r i

>ij j -^iij^^ij^ л~> (3) Uäii

öiTrfl ( 5 ) Ö U ) J J öb j f - * "-r-i-11 «Jj-vJ Цг-^1 ̂ «••°? ,^^3 (4)

j o ^ l j j J j U cjC^SCSGl (6)

J (10) IJUJ-* JVJ>J I-UJ-. > . j^Ca-'lidjöLiJ^ (9)

(12) J V ^ J ^ (jb _ji 0^1 ,«5~~ öj-UJ_^ eJ^i^J -UJJ (U)

i j l_SoJ (13) j^Jj-.kj». -Ooo x^i^C.\j3

Ä ^ Jlj-i (14,

1 Op- о* ' * 3 Вынесено на поля.



8

(3) (2)

(4)
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ß (2) y~r№> jUJI ^ J U - T ̂ _ IJJJVI ( 5 - 5 ^ aL, Х И " \ Т (1)

U= j_^j -JL, d

1 Написано над первой строкой.



12

jji L/JT (2)
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13

ö j l üiÖjJjl ISj'i/ <-5Cä (2)

i (3) - ^

420

b (4) 1-5ч jl*?- "№>

^ / * VI

1 Написано над строкой. 2 Op. j i S ' * 3 Написано под цифровым

итогом.



14

d.7

(3)

j_jLLi

c. ^ A

<UJ

4 j UJ J

УТ АЛД 15^- \уь (9)

(10) v

(И)

t5j J (5) -î ~4

J^^i-lyj (6) O J

|»_Г" j.} (7) UU

i-bT (8)

JT (12)

^ (13) ^-b'l

^jij^c—)Ää- (14)

(15) ч-ч-̂  Зг-yĵ ' L T - ^ y^j*^

(16. -»̂ J

Вынесено на поля.



15

У (1)

U'lj t_-JÜj ^ j (jJli'b li^j^A^ i X ü ^ ^ U (3)

^.Juj^Ldl ^ijClTUijI A^J jjj ^ ĵjLî iJL. (4)

*li jfjij*^. * J^ITril (JKjb (5)

(jj^^J» l-^^r' ^ ^ ч ч-^>> (6)

i (8) Ojl yC-b j j^_ i j l M̂= "-SĈ . ̂ -jl £lcjb Jak j i isx^j (7)

ji^i ALJ (9) 3 . . .

*x Вынесено на поля. 2 Op. А ^ Л 3 Конец строки оборван

i(cM. перевод, легенду \
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16

*ЛХДЗ (4) L J U (_>Ua.

(5) A J j t o l j r-Li

(8) o_ytJL,

( 9 ) l-JT^O 1

Вынесено на поля.

J* (1)

ölkL. (2)

(3)

jj~JUJI r-JJJ L

XJ (6)

LJU

I Г ЛГ
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17

-> J J U (2) лЬ ! ^dT ^ j j i j l j j i :Ak ^-SC^ jrijl. o j ^ J Ü J » (I)

(3)

1 Вписано над строкой.
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(О

1 Написано над первой строкой.

(3) ^
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19

l_j-# cuJLLi (1)

(2)

^jy^j^*. (3)

(4) _>SOJJ_^ Ö U ^ I i_£u;J^SCLJJJI

(_yjV_^ (6)

(7)

Д_. (_rioJ j j l (8)

i- Ji-Li (10) «ij^jj

1 Op. U b * 2 Вынесено на поля. 3 Op. jUI 4 Op. <^

Op. j V J U * 6Op. ^=.ij£-



21

_,«i oU

Ix« o

JJi c _ , ^ s - 1 ^ * ^ 1 (J*iS'-i~il

(l)
(2)

J^X« (3)

(4)

uJ (5)

uijV (13) ^

(14) ^r-jiji

(7)

^ (8) '

jj (9) ^ " j l ^ ü'

>1JU. (10) i—-Jb

j» 4* (")
(12) Jl-^^! <-r

*£• (Jbo

ß

(15)
5AjLJ_?Ja o l

j i (17)

rßj*

(Jo I ^C-1AJL;J_^J

jjj L

*х Вынесено на поля. 2 Op. sA=.ji
4 Op. j ^ ' l j U - T 5 Op. Ail_^ e op.

Op.
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22

(1)

J J Jb.1 (2) <-SoJ 4<c

(3 ) t_J^J_jJ' ^ ;

J <UJ|

6 oiSj (5) I_JLU-

Lül

1 Op.
5 Op. «U

c-jjl Ojjj' öjt

ЦО J | »JÄ4 y L . j»Ä j j (6):

^ ~ L 5 ' **=•» (7)

(8) A_i"i

2 Op. i^islj 3 Op

Op. o^i 7 Op.

** Вынесена на поля-
S Op. &£$•
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л»1 (2) 2ix)jij** »^t JUi' -Mil i l j j^UI JL^y ^UL. "illj

J& (6) j- ioj

J j l j ^ j j ^ T (7) iSjVlJb.JLS-'j ^ j ^äliJl» «у aj:j

(8) t

(9)

4

Ul? ^̂ -.T <_sULS j — ^ J J ^ 5 ^ f'̂ -> ̂ J'J y. öiJ^äiJ^ (3)
^ ^ 4 b L . Jy-, A.xj j> jVj«! (4)

1 Op. o ä l j **2 Op. i d j i *2 Вынесено на поля. 3 Op. «U

Op. l_̂ *_ 5 Вписано над строкой. 6 Op. o ^ i * 7 Вынесено

а поля. * 8 O p . A.5=.->Jlii 9 O p .



j~Z (2) !>U> }y_ j

3j>. ob* Jbu; c

b'L.i. (3)jb'

25
i

У У i.'-ir'-1'-5^ y ä Ja15 t-

JUJlily

J Jäö

(1)
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Далее зачеркнуто: (?)li (^Lki. * Зачеркнуто.
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j j | ( 1 )

j A^Ul-S (•»'j-' (2)

(4) u V ^

* j ^ - ' (6) _>^лЬ~

_l (7) 0>"j!S^~j (^'—"'•ls j

jljl

J f ^ 1ST;I Uyjb ^ l » ! ^ . (^-Ы c~.JiiJjl (9)

j w U eXj^^l ^ (10) ^ ^ 3

ÄJjb (12) t-

(13) ^C-IJJJI L^jj jljT

1-s:

(14)

Op. ^.50«^.^ - Написано над словом l.i
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34

(5)

_j5" (6)

J j l C ^ J I 2

l_j='b^i Ь" (7) «

У рз1 (j;J (8) (ji-^l J ^ ^ ^ i '

" A ' i j '^(3'^"-^ J^J-bi' 4-=У> (9)
j V (11) с?1; i>!^ ' - ^ J j V l ^

i>! (12)

(,I5) >XJIJU5 J > ^ (14) J J J

j&.J&S' (i7) J o J j i v>l«i j b ^ k (16) (jjJu'

-sî -.̂ M» (20) j j l -Ô j ^ j l f l (19) ^.c-j^Ju ^ » AJL.J (18)

^ J V (23) &JJ ^ Д » * Г li- (22) >^jj J - i T >. j j j l (21)

J ^ ^ ^ - . <5Jb ^j С (25) ^ J V J±. t^Ju (24)

1 Читается плохо. 2 Op. ^ H j y 3 Далее текст располагается
.на полях.
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35

У> (О

jLlkk J_U cgi-i C-HJI OUJ Ojljj (2)

<—SC~jЫ-1 ( 4 )

.Hä (jl^^S (5) li»beil

( 9 ) <—J_o-i_ĵ j1

o (10) *£• _)-£

i ^ C j ( 1 2 ) 1 ^ 1 ^

- . jj=- (14) LSi_\-̂ Iü

j j l ^SoJ^T (15) ^

*x Вынесено на поля. 2 Вписано над строкой.
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О5У ,

j j l I-»

jlkJu« (2) Oblkk

<-£-; (5)

C J J J (9)

."v- l

Л-ÖÜ

• ^ .

U) J

» (0
- (2)

> U

НУ. t.

(3)

1 Op. oLilf-_> * 2 Вынесено на поля. 3 Число написано

над словом
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f«5"" jblJ" b l ^ " _« lxJb> A^-ijS. ^ Л - i ^ (iTjVol^k

Ü>£ JUi' c5L^' (3) iJ
^ (4) cJCgj

(5) J j l j v ^ 3 = ^ ^ Ь (^

i L5L&I JliJUl

^i-UJI j b jjj^UiJI j b jL] isUji OJUÄJJJ «ijjT 5^1 (6)

ijt A iJ j j l jldj _JI ^jC-jJjl <^JJll Jjj^i -U«J^U^. ^jiLj Oj j j ' (7) (jJJu'T (У=-Ь-

^ J j ! jhj i_^»U. A iJ j j l L-SC Ĵ! <_ijjjjr,_£S~' (8) О

^ L c j !_ikJ i_5CuJ(jl_jji oLi^b (9)

^J^^J (10) {J"A-~'J-' " - N A J ^ O ^ N J

К ^ (12) -*->yj

Ĵ jjj_?J' j b 1_5С^_Дь'x^^Lij ^ j^k^lok (^ jV^I (13)

5>J y> I -SIÖJ '^J (14) i

iä (15) (jlil

U-b (!6

<4> (17) :

4 | ТЛТ

* 1 Вынесено на поля. 2 Далее зачеркнуто V * 3 Op. (

4 Написано над строкой.- 5 Op. _̂ J e O p . *J>jC-
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Строка

св .

сн.

св .

сн.

св .

св .

сн.

сн.

сн.

сн.

сн.

сн.

сн.

св .

св.

сн.

св.

св.,

сн.,

св.,

св.,
сн.,
сн.,
св.,
сн.,

св..
св..

сн.,

св..

св.,

св .

сн.

сн.

Напечатано

Юлдашев51 который,
совершенно.

*

Ахметов

Далы(?)-б й

1886

№ 14 и 15

00 к.

Сакура

«относится к>

[5 тилля?]

Маргинал 196 читать у строки

справа

справа

справа

справа

слева
слева
справа
справа

слева
слева

слева

справа

справа

Toppe

он-тортуруг

15

Атаула
т а я

357

Сакура

казаянлы
Ак-тай(?)-кельды

куйн

108

108. 109

Следует читать

Юлдашев51, который
совершенно

с:.«

Аметов

Далы(?)-бий

1866

№ 13 и 17

700 к.

Сокура

«=»JLS
«относится к»)

5 [тилля~>\

5 снизу

Торе

«JJUTI

он-торт уруг

105 (в оригинале
описка — 15)

Атаулла
Тая

257

Сокура
казаяклы

Ак-тай(?)-кельды 309

куйи

109

109

За*. 70S
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