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Цель исследования: введение в научный оборот и предварительное исследование 
указа калмыцкого правителя Дондук-Даши-хана (правил в 1741–1761 гг.) о пожало-
вании некоему Мустафе-хаджи должности муфтия подвластных Дондук-Даши му-
сульман, а также должности казия и зайсанга ногаев. 

Материалы исследования: указ, датированный 1750 годом, дошел до нас в копии 
XIX в., отложившейся в личном архиве татарского религиозного деятеля и просвети-
теля конца XIX – начала XX в. Абдурахмана Умерова. В исследовании также исполь-
зуются картографические и лексикографические источники, привлекаются работы по 
тюркской и монгольской дипломатике. 

Результаты и научная новизна исследования: В настоящее время правовой ста-
тус представителей тюрко-мусульманских подданных калмыцких правителей, мето-
ды управления ими изучены недостаточно. Во многом это обусловлено малочислен-
ностью документальных источников, введенных в научный оборот. Публикация ука-
за Дондук-Даши-хана в определенной степени восполняет пробел в наших знаниях о 
названной проблеме. 

Ключевые слова: калмыки, ногаи, алабугатские татары, Дондук-Даши-хан, кал-
мыцкая (монгольская) и тюрко-татарская дипломатика 

Для цитирования: Мустакимов И.А., Ханнанова Г.М. Ханский указ о назначе-
нии муфтия: мусульмане под властью волжских калмыков // Золотоордынское обо-
зрение. 2021. Т. 9, № 2. С. 423–437. DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-2.423-437 

 
  



424 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2021, 9 (2) 

 

KHAN’S DECREE ON THE APPOINTMENT OF THE MUFTI: 
MUSLIMS UNDER THE RULE OF THE VOLGA KALMYKS 

 
I.A. Mustakimov 1, 2, G.M. Khannanova 3 

1 Kazan Federal University 
Kazan, Russian Federation 

2 National Library of the Republic of Tatarstan 
Kazan, Russian Federation 

imus2007@mail.ru 
3 G.Ibragimov Institute of Language, Literature and Art 

of Tatarstan Academy of Sciences  
Kazan, Russian Federation 

ghan2003@mail.ru 
 

Abstract: Research objectives: This article is dedicated to preliminarily research and 
the publication of the decree of the Kalmyk ruler, Donduk-Dashi Khan (r. 1741–1761), 
assigning to Mustafa Hajji the position of the mufti of the Muslims – people which were 
dependent on Donduk-Dashi Khan – as well as the position of the qadi and zaisang of the 
Nogays.  

Research materials: The decree (dated to 1750) reached us as a copy from the nine-
teenth century which was kept in the private archives of Abd al-Rahman Umerov – the 
Tatar religious leader and enlightener who was active at the end of nineteenth and begin-
ning of twentieth century. Cartographic and lexicographic sources were used as well as 
works on Turkic and Mongolian diplomacy. 

Results and novelty of the research: The legal status of the representatives of Turkic-
Muslim subjects of the Kalmyk rulers and the methods of their administration were not 
studied sufficiently up to the present. This is a result of the small number of the documen-
tary sources which have been thus far introduced into scholarly circles. The publication of 
this decree of Donduk-Dashi Khan will fill the gaps in our knowledge of this problem. 
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Процессы, происходившие в Центральной Азии в XVI – начале XVII вв., 

привели к миграции части ойратских племен на запад, в основном на терри-
торию бывшего улуса Джучи: к началу XVII в. западные ойраты расселились 
в Западном и Центральном Казахстане и вышли к Яику и Волге [26, с. 411–
413]. В течение первой половины XVII в. под контроль калмыцких предводи-
телей перешли территории, ранее принадлежавшие Большой Ногайской Ор-
де. Ойратская миграция сопровождалась вытеснением или подчинением на-
следников Золотой Орды – ногаев и казахов и завоеванием части туркмен [26, 
с. 415, 429, 448; 24, с. 45, 165, примеч. 2 к док. № 27]. Время от времени в 
калмыцких владениях укрывались мятежные башкиры [21; 23, с. 555–558] и 
обретались татары [25, с. 51].  

Свою экспансию, а позже власть над тюркскими наследниками Золотой 
Орды, калмыки обосновывали своей принадлежностью к потомкам и наслед-
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никам Чингис-хана [18, с. 34; 19, с. 264]. Как и первым монгольским ханам-
чингисидам, калмыцким правителям при осуществлении управления своими 
подданными приходилось учитывать наличие среди них большой доли ино-
этничного и иноконфессионального населения. Известно, что по крайней 
мере в начале XVIII в. в Калмыцком ханстве существовала должность «главы 
мусульман». Так, в турецком переводе послания калмыцкого правителя Аюки 
османскому султану, датируемом 1703–1704 гг., в качестве главы доставив-
шего эту грамоту калмыцкого посольства назван «глава (ага) мусульман на-
шей страны… Иш-Мухаммед-ага» [9, с. 253]. 

До наших дней дошло мало документальных источников, созданных в 
калмыцких канцеляриях, которые содержали бы подробные сведения о поло-
жении тюрко-мусульманского населения в составе Калмыцкого ханства в 
XVII–XVIII вв. Одним из них является копия или тюркский перевод жалован-
ной грамоты калмыцкого правителя Дондук-Даши (правил в 1741–1761 гг.) 
некоему Мустафе-хаджи (ниже в тексте документа он упоминается просто как 
«Хаджи»). Этот документ сохранился в составе личного архива астраханского 
религиозного деятеля и просветителя конца XIX – начала XX в. Абдурахмана 
Умерова1, составившего фонд Р-5406 Государственного архива Республики 
Татарстан. 

Документ написан на половине листа довольно плотной нелощеной бума-
ги едва заметного зеленоватого оттенка размером 34×22,5 см, содержит следы 
реставрации, по-видимому, конца XIX в. или первой половины ХХ в. (сгибы 
подклеены кусочками бумаги). Лист имеет водяные знаки «СА», что позволяет 
датировать бумагу 1831 годом [17, с. 62, № 555]. Таким образом, документ 
написан не ранее 1831 г., но не позднее середины XIX столетия. Рукопись вы-
полнена темно-коричневыми чернилами, широко применявшимися в обиходе 
мусульманского населения Волго-Уральского региона XVII–XIX вв. Почерк 
документа условно можно определить как насх с элементами таалика. Размер 
текста 15,5×15,5 см, высота букв по алифу – 0,3–0,4 см. 

В фонде А. Умерова также имеется черно-белая фотокопия данного до-
кумента2. Кроме того, две черно-белые фотокопии этого же документа отло-
жились в восточном секторе отдела рукописей и редких книг Научной биб-
лиотеки им. Н.И. Лобачевского3. Как следует из вложенной в дело записки, 
выполненной по-татарски на арабице, очевидно, сыном Абдурахмана Умеро-
ва – Абдулхамидом Умеровым – в 1975 г., эти фотокопии были переданы в 
вышеуказанную библиотеку4. 
                                                           

1 См. о нем: [7]. 
2 Государственный архив Республики Татарстан, ф. Р-5406, оп. 1, д. 44, л. 35. 
3 Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казан-

ского (Приволжского) федерального университета, ед. хр. 3262т. 
4 Вот полный текст записки, приложенной к фотокопиям: «18 нче гасыр урталарында 

Əстерхан тирəсендəге нугайларда кулланылган рəсми идарə теленең бер үрнəге. Əстерхан 
даласындагы Калмык ханлыгының башы булган Дундук Дашы ханның үз кул астында 
яшəүче нугай халкына Мостафа хаҗи дигəн кешене казый һəм зайсаң итеп билгелəве 
турында 1749 нчы елда биргəн фəрманының калмыкчадан төркичəгə шул вакытта ясалган 
тəрҗемəсе. Фотокүчермə. Тапшыручы: Габделхəмид Гомəрев. 9.VI.1975» («Образец 
официального языка [государственного] управления, использовавшегося у ногаев, 
[обретавшихся] около Астрахани в середине XVIII века. Перевод с калмыцкого на 
тюркский язык указа правителя Калмыцкого ханства в Астраханской степи Дондук-
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Имеющиеся данные и упомянутые в документе реалии не дают основа-
ний сомневаться в существовании его протографа, составленного в середине 
XVIII в. 

Учитывая довольно развитое делопроизводство на калмыцком языке [24, 
с. 15–17, 30], можно предполагать, что подлинник указа был написан по-
калмыцки и тогда же переведен на тюркский язык, чтобы быть понятнее му-
сульманским подданным Дондук-Даши5. Широкое бытование тюркского 
языка во владениях калмыцких правителей находит подтверждение и в кал-
мыцких документах6. 

Текст указа составлен весьма грамотно. Фонетическая структура языка и 
лексика документа близка к таковой современного ногайского языка и языка 
алабугатских татар. В части фонетики это выражается во встречающемся пере-
ходе или чередовании y>ǰ (yaylamaġa>ǰaylamaġa ‘для летовок’; yоġalsa>ǰoġalsa 
‘если пропадет’; yürmäsün~ǰürmäsün ‘пусть не кочует’), в чередовании č~š 
(čïqsa ‘если появится’, но šapsun [вместо čapsun] ‘пусть карает’ [букв. ‘пусть 
рубит’]). В лексике ногайский и алабугатский элемент выражается в личном 
местоимении maġa ‘мне’ [1; 4]. Калмыцкий лексический элемент представлен 
словами зайсаң ‘зайсанг’, daraġa ‘секретарь; порученец’, ǰuwïq ‘вор’ (соврем. 
калм. җуук ‘пройдоха, жулик; мошенник’ [16, с. 233]). 

Очевидно языковые особенности документа отражают разговорную речь 
кочевого тюркского (в своей основе ногайского) населения Калмыцкого хан-
ства. Лишь несколько раз встречаются элементы османско-турецкой лексики 
(kändi älim вм. öz qolïm ‘своя рука’, титул äfändi ‘господин’7) и морфологии 
(olan вм. bolġan ‘находящийся’, muṭī‘ ola вм. muṭī‘ bolġay или muṭī‘ bolsïn ‘да 
повинуются!’8). Возможно, эти особенности обусловлены влиянием литера-
турного языка и канцелярского стиля Крымского ханства, с конца XV в. на-
ходившихся под все усиливающимся влиянием османско-турецкого языка. В 
тексте грамоты сравнительно немного арабских и персидских заимствований. 
Среди них следует особо упомянуть мусульманское богословие Hüwä (араб. 
‘Он’, т.е. Бог) – обычный атрибут начального протокола официальных и ча-
стных бумаг в странах ислама, несвойственный монгольским и калмыцким 
актам. По-видимому, это слово было введено мусульманином-переводчиком 
документа. Обращает на себя внимание, что формуляр и стилистика указа 
Дондук-Даши существенно отличается как от аналогичных джучидских гра-
мот XIV–XVI вв. [27], так и от почти современных ему жалованной грамоты 
восточномонгольского (халхаского) правителя Шестого Далай-Сецен-хана, 
датируемой 1725 г. [10], и указа калмыцкого хана Убаши 1766 г. [32, р. 5–8]. 
Другие, аналогичные публикуемому, указы калмыцких правителей нам неиз-
                                                           
Даши-хана, изданного в 1749 году, о назначении человека по имени Мустафа-хаджи 
кадием и зайсангом подвластных ему (Дондук-Даши-хану. – И.М., Г.Х.) ногаев, 
сделанный в то время. Фотокопия. Передал: Абдулхамид Умеров. 9.VI.1975»). 

5 Такое же мнение было высказано Абдулхамидом Умеровым (см. примеч. 4). 
6 В одном из писем Аюки-хана астраханскому обер-коменданту М.И. Чирикову 

просьба посылать в ханскую ставку русского гонца по имени Михаил обосновывается 
тем, что он «знает татарский (в ориг. мангhуд ‘ногайский’) язык» [24, с. 100]. См. также: 
[28, с. 69]. 

7 В XIX в. (очевидно, и ранее) термин «эфенди» у ногайцев обозначал духовное лицо 
[14, с. 148]. 

8 Букв. «да повинуется!». 
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вестны (не исключено, что они отложились в древлехранилищах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Элисты или других городов). 

Понимание текста грамоты усложняется наличием неизвестных терминов 
и топонимов. Нам не удалось найти сведения о держателе грамоты Мустафе-
хаджи, упомянутом в тексте его отце Кышлау-эфенди, а также иденти-
фицировать некоторые географические объекты, перечисленные в документе. 

Исходя из упоминания о проезде через кочевья подданных Мустафы-
хаджи «в Крым, на Кубань, в Кабарду [и] Кизляр», можно заключить, что 
кочевья подвластных Мустафе-хаджи ногаев находились между Волгой и 
северокавказскими областями, близ каспийского побережья. Упоминание в 
документе топонима االبوغاط بوغطی (читаем االبوغاط بوغظی) «Алабугатское 
устье», «Алабугатский рукав», «Алабугатский пролив» позволяет пред-
полагать его связь с озером Алабуга, обозначенным на составленной в 1864 г. 
«Карте Калмыцкой степи Астраханской губернии с обозначением хозяйст-
венного распределения земель» И. Крыжина под 45°20´ северной широты и 
16°30´ восточной долготы [15, вклейка]. Это же озеро под названием Алабу-
гат зафиксировано на карте Большой и Малой Кабарды 1744 г., составленной 
геодезистом С. Чичаговым, на 46° северной широты и 66° восточной долготы 
[13, вклейка между с. 114 и 115]. В изданном годом позднее «Атласе Россий-
ском…» оно обозначено как «оз[еро] соленое Лабуга» и зафиксировано меж-
ду 45° и 46° северной широты и около 67° восточной долготы [3, карта № 11]. 
Кажется, этот же топоним упомянут в донесении русского посланника в но-
гайские улусы Ф. Елагина (1640 г.), отметившего кочевание 3 ногайских мирз 
с 3 тысячами человек по «Елабуге» и к Кумскому кутлуку [22, с. 285]. Еще 
один топоним – االغان ترنک – без труда отождествляется с озером Алагантер-
нек, зафиксированным на карте С. Чичагова севернее озера Алабугат [13, 
вклейка между с. 114 и 115]. В «Атласе Российском…» этот географический 
объект обозначен как «оз[еро] Алаган Терник соленой» и зафиксирован так-
же севернее озера Алабуга ~ Алабугат ~ Лабуга [3, карта № 11]. Очевидно, с 
этим озером связано название исчезнувшего села Алабуга и экзоэтноним 
алабугатские татары (ногайцы) / утары-алабугатцы9. 

В публикуемом указе отразилось законоположение, введенное Дондук-
Даши-ханом, о необходимости извещать «знатных людей» или ханских чи-
новников обо всех проезжающих и приезжих (строки 4–5, 14–15) (во избежа-
ние похищений скота) [8, с. 65–66]. 

Отдельного упоминания заслуживает датировка документа. Для обозна-
чения года в нем использован распространенный у народов Восточной и Цент-
ральной Азии циклический животный календарь. День и месяц составления 
указа обозначены по монгольской традиции. Что касается пометы в документе, 
то она, по-видимому, принадлежит татарскому переписчику, не очень хорошо 
знакомому с животным календарем, вовсе незнакомому с системой счета меся-
цев у монгольских народов, однако хорошо знакомому с порядком современ-
ного ему русского летосчисления. Поэтому дата «семнадцатый день первого 
осеннего месяца года лошади» была понята им как 17 сентября 1749 г., тогда 
как, согласно использовавшемуся калмыками восточноазиатскому лунно-

                                                           
9 Об этой этнографической группе см.: [1; 2, с. 348–350; 5, с. 529–530]. 
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солнечному календарю, она соответствует 18 августа 1750 г. григорианского 
летосчисления [29, с. 334] (7 августа 1750 г. по юлианскому календарю).  

Вызывает некоторые сомнения правомерность использования Дондук-
Даши ханского титула: до 1757 г. этот правитель в русских документах носил 
звание наместника ханства калмыцкого, и лишь в 1757 г. русским прави-
тельством ему был пожалован ханский титул [6, с. 261; 8, с. 131]. Не было у 
него инвеституры на ханство и от Далай-ламы [30, с. 1058]. Вопрос, мог ли 
при этом Дондук-Даши в калмыцких и тюркоязычных актах, касающихся 
внутренних дел Калмыцкого ханства, титуловаться ханом, либо ханский ти-
тул в публикуемый список документа вставлен позднейшим переписчиком, 
остается открытым. Явно намеренный вынос слова «хан» над строкой в инти-
туляции указа (строка 2), и его повторное использование в конце документа 
(строка 19), кажется, говорит в пользу первой версии. 

Ниже приводятся факсимиле, наборный текст документа на арабской 
графике и его перевод на русский язык. Начало строки в наборном тексте и 
переводе отмечено арабской цифрой в круглых скобках. В переводе в квад-
ратные скобки заключены слова, подразумеваемые по контексту. 

 

 
ГА РТ, ф. Р-5406, оп. 1, д. 51, л. 1. Копия XIX в. 
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Указ калмыцкого правителя Дондук-Даши-хана о пожаловании  
Мустафе-хаджи должности муфтия подвластных хану мусульман,  

а также казия и зайсанга ногаев 
 

18 августа 1750 г. 
  ھو) 1( 

  فرمانی بودور 10خان دوندوق داشی االحکامة محافظ) 2(

مصطفی حاجی که يرلقاديم کندی الم استونده اوالن کل مسلماننوک مفتی سی و نوغای ) 3(
بولغونغه جه برديم ) 4(خلقنوک قاضی سی و زايصانکی بولسون و خلقی جايالمغا اوکرمادن 

بالن برديم ھر يرکه  12و قراطوغای اوز اختياری 11قشالمغا االغان ترنک االبوغاط بوغطی
 حاجی يبرسون کلکانده معلوم اتسون و اوزی سر) 5(يورسه قريمغه و قوبانغه و قبارطی قزالرغا 

کاتبم کنکاشداريمدور حکم و ديوان اوز النده بولسون حاجی مغا کرک بولغانده داراغاالر جمعه ده 
ايکی يکت خذمتغه برسون  13ايکی شای*قونان اوکز بر قوی برسون اوز خلقی کونده ) 6( بر

بالن يوره تورغان ) 7(نه جوريق  14خلقندن اوغری چقسه اوزی عيبالسون قوبانده مرزاالری
اول جوريق بالن يورکوزسون ياز يغار تزاکين قيش يغار اغاچين کلتوروب  15بولسه اوز خلقی

دشاسی عزت اتکان بولسه منده االی عزت اته پاقشالو افندی نی نچک ) 8(ی برسون قوبانده اتاس
بويروغنه مطيع ) 9(من و بنده اوز مھريمنی يارلقاديم و خلق ايچنده قويلغان داراغا حاجی نوک 

بولسون ھر نه بويورسه اتسون حاجی يورکانده قول استونده بولغان قالموق و مسلمان جمله سی 
مالی جوغالسه ھر قايسی قالموق جويق بولسه اول ) 10(ک خلقنوک کولک برسون و حاجنو

قالموق ديوانسز اول مالنی توالب برسون بويرلغان يرينه قالموق اذن سز قونسه حاجی اوزی 
کورکان و اشتکان کشی فرمانمه مطيع بولسون  16يا مغا کلتورسون بو کاغزنی و) 11(عيبالسون 

و ينه حاجنوک اوز ) 12(بولماسون اکر دوشرسه تز برسون  و حاجنوک خلقی تا بنوم اقتغمه يسير
اوغلی و قرداشی تا اقتغمه الم و اوالو و خرج برمسون و خلقی اوز وقتمده خرج برمسون و خلقنه 

قاچغان  17قونسون و اوروس و قزان تاتاری کاغزسز) 13(قوناق قونسه حاجيدن صوراب 
 18]نسو[لمتمه يرلقاچ بوينجه حاضر بوحاجنوک خلقنده طورماسون و جورمسون اوزی ھر خذ

قالموقالر نوغاينوک مالين اوغرالسه حاجی غه توتوب کلتورسون صکره مغا کلتورسون ) 14(
ھر کيم کلوب معلوم ايدوب ) 15(ديوان بوينچه اوغری بولسه حاجی شابسون جوالوشی کتسه 

لقی اراالرينده حاجی صناب يبرسون کلکانده صناسون مغا معلوم اتسون حاجی بالن اوز خ

                                                           
10 Слово خان вынесено над строкой. 
11 Recto  بوغظی (?) 
12 Recto اختياريم 
*13 Recto ايکی شار (?) 
14 Recto ميرزاالری 
15 Recto خلقين 
16 Recto کاغذنی 
17 Recto کاغذسز 
18 Фрагмент, заключенный в квадратные скобки, в документе утрачен.  
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ايچون االرنوک سوزين صوراب حاجی نی صوراب خلقی ترس بولوب ) 16(خصومت بولغان 
برديم صکره حاجی ) 17(حاجی اونک بولوب خلقنوک عيبين بخش ايدوب ينه اوز خلقين اوزينه 

دشا مھرينکز بالن برکای پاو  19باش اوروب تالک اتدی بو خلقنی مغا برسنکوز اوز کاغزينکز
ديکان سببلی يلقی يلنده کوزنوک باش آيننک اون يدی ) 18(ل اخرغه غايت يخشيدور سز اوّ 

مطيع اوله مطيع اوله خان  فرمانمه مطيع اوله) 19(کوننده بو يارلقاچنی يازوب مھريم باصلدی 
  دوندوق داشی

 
В верхней левой части листа той же рукой помета:  

يومنده ١٧  (sic!) سنتابرا   ١٧۴٩سنۀ    . 
ГА РТ, ф. Р-5406, оп. 1, д. 51, л. 1. Копия XIX в. 

 
 

ПЕРЕВОД 
 

(1) Он!20 
(2) Сие есть указ обладателя власти Дондук-Даши-хана 

(3) Пожаловал я Мустафу-хаджи, дабы был он муфтием21 всех под-
властных мне мусульман, а также казием22 и зайсангом23 ногайского народа. 
Своею волей дал его народу для летних кочевий [земли] от Угерме (4) до 
Булгуна, для зимних кочевий – Алаган-Тернек, *Алабугатское устье24 и Кара-
Тогай. [Кто бы] куда бы ни поехал – в Крым, на Кубань, в *Кабарду [и] Киз-
ляр (?)25 (5) – пусть Хаджи пропускает, когда [кто-либо] прибывает – пусть 
ставит в известность. Он же является моим [личным] секретарем (sirr kātibim) 
[и] советником (keŋäšdārïm). Пусть суд и расправа [над его людьми] будут в 
его собственных руках. Когда мне понадобится, пусть дает мне дараг26, пусть 

                                                           
19 Recto کاغذينکز 
20 Т.е. Бог. 
21 Муфтий – мусульманский законовед, имеющий право издавать фетвы (решения по 

различным вопросам мусульманского вероучения). 
22 Казий (кадий) – мусульманский судья, отправляющий правосудие по законам ша-

риата. 
23 Зайсанг – родовой наследственный старшина у монголов и калмыков. Крымский 

хронист XVIII в. Абдулгаффар Кырыми термин «зайсанг» переводит как «великий князь» 
(ämīr-i käbīr) [31, s. 18]. Российский чиновник XVIII в. Т.Г. Масленицкий именует зайсан-
гов «дворянами» и отмечает, что они предводительствуют аймаками – группами населе-
ния, составляющими улус – владения каждого калмыцкого князя-нойона [20, c. 476]. 
См. также: [11, c. 7].  

 ;«Возможные переводы: «Алабугатский рукав .(االبوغاط بوغظی читаю) االبوغاط بوغطی 24*
«Алабугатский пролив». 

) Возможно, имеется в виду Казыева Кабарда .قبارطی قزالرغا 25* زیاقبارطی ق ) [33, p. 59; 
12, passim]. 

26 Дарага (или дарга) – управляющий князя [8, c. 109]; секретарь, делопроизводитель 
или курьер, отправленный за делом от одного улуса к другому или в российские города и 
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еженедельно дает одного (6) вола-двухлетку, одну овцу. Пусть его народ 
ежедневно дает [мне] на службу *дважды по два добрых молодца27. Если из 
его народа сыщется вор, пусть судит его сам. *[Во время кочевания] пусть 
водит свой народ тем же путем, (7) что и кубанские мирзы28. Летом на топли-
во пусть поставляет кизяк, зимой – дрова. Как его государь [крымский хан?] 
дорожил его отцом Кышлау-эфенди (8) на Кубани, так и я дорожу им, и я 
равным образом пожаловал ему свою печать29. И пусть назначенный над на-
родом дарага30 повинуется (9) приказам Хаджи; пусть исполняет все, что 
[Хаджи] ни прикажет. Когда Хаджи будет передвигаться, пусть все попав-
шиеся ему на пути калмыки и мусульмане дают [ему] верховых лошадей. 
Если у народа Хаджи (10) пропадет скот (māl), и если какой бы то ни было 
калмык окажется вором, пусть этот калмык без судебного разбирательства 
(dīwānsïz) выплатит [стоимость] этого скота. Если [какой бы то ни было] кал-
мык зайдет на выделенную31 [Хаджи для кочевья] землю без разрешения, 
пусть Хаджи судит сам (11) либо приведет [его] ко мне. Пусть повинуются 
моему приказу видевшие либо слышавшие эту грамоту. Пусть не будет [ни-
кто из] народа Хаджи ясырем32 моим потомкам33; если захватит [кого-либо из 
подвластных Хаджи людей кто-либо из моих потомков], пусть немедленно 
вернет34. (12) Также пусть свои сыновья и братья Хаджи не дают подвод (ilim 
wä ulaw) и не поставляют провианта (χarǰ) моим потомкам35, и не поставляют 
провиант (χarǰ) в мое правление. Если у его народа остановится на постой 
постоялец (qonaq), пусть останавливается с разрешения (13) Хаджи. Ни рус-
ские, ни казанские татары, бежавшие без листа36, пусть у людей Хаджи не 
живут и с ними не кочуют. Сам [Хаджи] пусть будет готов на любую мою 
службу в соответствии с [этим] пожалованием (yarlïqač boyïnča)37. (14) Если 
калмыки украдут скот (māl) у ногаев, пусть [тот, у кого украли] схватит и 
приведет [вора] к Хаджи, затем приведет ко мне. Если в результате судебного 
разбирательства (dīwān boyïnča) выяснится, что [обвиняемый] вор, пусть его 

                                                           
к каким-нибудь начальникам [20, c. 477]. Здесь слово «дарага», очевидно, использовано в 
последнем значении. 

*27 Перевод предположительный. В документе:  ايکی يکت) ايکی شار؟(ايکی شای . 
*28 Возможный перевод: Каким образом совершают походы [на подданных Дондук-

Даши?] кубанские мирзы, таким же образом пусть водит в походы [на кубанцев?] [свое 
войско]. 

 ?Милость .مھر 29
30 Дарага – здесь, очевидно, управляющий князя (зайсанга) (см. примеч. 26). 
31 Буквально: «приказанную». 
32 Ясырь (يسير от араб. اسير ‘пленник’) – 1) полоняник; 2) патриархальный раб. «Ясы-

рами у ногайцев (в XVIII–XIX вв.) были полоняники, захваченные во время военных 
столкновений, а также преступники, отданные, если они не могли внести выкуп, в дом 
потерпевшего» [14, c. 149].  

33 Буквально: «внукам». 
34 Буквально: «отдаст». 
35 Буквально: «внукам». 
36 T.е. без разрешительного документа, незаконно. 
37 Очевидно, имеются в виду условия, на которых Мустафе-хаджи была пожалована 

его должность.  
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карает38 Хаджи. Если будет проезжать путник, (15) по получении об этом 
известия от кого бы то ни было, пусть Хаджи отпустит его допросив, когда 
[кто-либо] прибудет, пусть [Хаджи также его] допросит, и известит меня. 

По причине вражды, случившейся между Хаджи и его (16) народом, [я 
провел расследование], расспросил их39 и расспросил Хаджи. Народ оказался 
неправ, а Хаджи – прав, [после чего], отпустив вину народа, я вновь пожало-
вал40 ему (17) его народ. Затем Хаджи, бив челом, попросил: “Если Вы пожа-
луете41 мне этот народ, дайте [его] своей грамотой и государевой печатью – 
это [будет] лучше на это и последующее время (äwwäl aχïrġa ġayät yaχšïdïr)”. 
(18) Посему в год лошади в семнадцатый день первого осеннего месяца была 
написана и утверждена моей печатью эта жалованная грамота (yarlïqač). 

(19) Моему приказу *да повинуются, да повинуются, да повинуются42. 
Хан Дондук-Даши. 
 
В верхней левой части листа той же рукой помета арабицей по-тюркски: 

В 1749 году сентября 17 дня. 
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