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Аннотация
Статья посвящена первичному анализу вакфных документов – «Коллек-
ции вакфных ярлыков», хранящейся в фонде И–323 Центрального госу-
дарственного архива Республики Узбекистан. В частности, на основе дан-
ных исторических документов изучена история вакфной собственности 
в Хивинском ханстве. Фонд состоит в основном из вакфных докумен-
тов, и, исходя из историко-географической принадлежности, охватыва-
ют такие значительные по размеру территории, как Бухара, Самарканд, 
Хива, Коканд, Ташкент и Балх. Представлены сведения о фонде, в част-
ности о его создании в советский период, о внутренней структуре, о 
специалистах-востоковедах, привлеченных к работе по подготовке 
его каталога, а также дана характеристика имеющихся документов. 
Проведена классификация исторических документов фонда, а также 

обращено внимание на внешние и внутренние признаки вакфнаме, их 
анализу с точки зрения исторического источниковедения. Вакфнаме 
имеет юридическую силу, оно считается документом, отражающим поря-
док дарения определенного имущества со стороны вакифа (лица, учреж-
дающего вакф) и расходования поступающего от него дохода в пользу 
и для потребностей религиозно-просветительных учреждений, а также 
социальных услуг. С этой точки зрения вакфные документы считаются 
ценным источником для освещения истории религиозных учреждений и 
учебных заведений, существовавших в Хивинском ханстве. Естественно, 
данные учреждения по виду своей деятельности и функциям отличались 
друг от друга. В свою очередь, теоретико-правовые стороны, управление 
вакфным хозяйством, организация порядка работы каждого учреждения 
особо отмечены в их вакфных документах. Результат первичного анализа 
показывает, что большую часть хивинских документов, имеющихся в 1-й 
описи фонда И–323, то есть 71 единицу хранения, составляют вакфнаме 
мечети, 22 – медресе, 12 – мазаров (кладбищ) и, наконец, 5 – карихана 
(помещение для чтецов Корана). Обращается внимание на историческое 
значение документов этого вида, вкратце характеризуется деятельность 
данных учреждений на примере их вакфнаме. «Коллекция вакфных ярлы-
ков» имеет особо важное значение не только при освещении вакфной 
соб ственности Средней Азии, но также для изучения вспомогательных 
отраслей истории.

Abstract
The article is devoted to preliminary analysis of the waqf documents from 
‘Collection of waqf deeds’ stored in the Central State Archive of the Republic 
of Uzbekistan (fond I-323). Specifically, it examines the history of waqf in the 
Khanate of Khiva. The fond contains waqf deeds; their historic-geographical 
footprint covers wide areas of Bukhara, Samarkand, Khiva, Kokand, Tashkent, 
and Balkh. The article provides information on the archival fond, its creation 
in the Soviet period, its internal structure and documents, scholars involved in 
the preparation of the catalogue. The author classifies the documents, studies 
external and internal features of the waqf deeds, carries out their historical 
source studies analysis. Waqfnama has legal force, it is considered a document 
reflecting procedure of donating property of a waqif (a person who establishes 
a waqf) and further spending of the income on that property by a religious or 
educational institution for its needs or for social services. From this point of 
view, waqf deeds are a valuable source for studying the history of religious 
foundations and educational institutions in the Khanate of Khiva. Naturally, 
these institutions had different activities and functions. Therefore, waqf 
documents registered theoretical and legal aspects of waqf, management of 
the waqf economy, organization of the activities of each institution. Results 
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of a preliminary analysis suggest that the Khiva documents in the first series 
of the I-323 fond are the following: 71 waqf deeds held by mosques, 22 – 
by madrasas, 12 – by cemeteries, and, finally, 5 – by qarikhanas (lodges for 
reciters of the Quran). Drawing attention to the historical significance of 
this type of documents, the article briefly describes the activities of these 
institutions on the example of their waqf deeds. ‘Collection of waqf deeds’ 
is of particular importance for studying waqf in Central Asia, and also for the 
auxiliary branches of history.
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заведения.
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Еще в советский период специалистами было признано, что 
самая большая часть исторических документов на восточ-

ных языках, собранных в республиках Средней Азии, хранится 
в Узбекистане1. Среди них имеются и вакфные документы, кото-
рые представляют особое историческое значение.

По-арабски слово «вакф» означает такие понятия, как «удер-
жание», «приостановление» и считается видом собственности, 
предназначенной для религиозных и благотворительных целей. 
Сформировавшаяся в исламе в качестве института благотвори-
тельности вакфная собственность, как и в других мусульманских 
государствах, в течение веков оказывала значительное влияние на 
социально-экономическую и культурную жизнь Средней Азии. 
В частности, ряд таких социальных проектов, как функциониро-
вание системы образования и религиозных учреждений, разви-
тие городской инфраструктуры, поддержка нуждающихся слоев 
населения обеспечивались за счет доходов, полученных от вакф-
ной собственности.

В среднеазиатской дипломатике вакфный документ обыч-
но назывался вакфнаме,	 вакфия.	Вакфнаме считалось докумен-
том, отражающим дарение определенной собственности лицом, 
учреждающим вакф (вакиф), и порядок расходования получае-

мого от него дохода в пользу духовно-просветительных учреж-
дений, оно имело юридическую силу, для потомков учредителя и 
проведения социальных мероприятий.

Фонд И–323 Центрального государственного архива Респуб-
лики Узбекистан (ЦГА РУз) представляет из себя «Коллекцию 
вакфных грамот» и считается самым крупным и редким фондом, 
где собраны исторические документы Центральной Азии. До 
настоящего времени очень малая часть документов фонда была 
введена исследователями в научный оборот2, сам фонд на приме-
ре определенной территории в качестве отдельной темы не под-
вергался комплексному изучению.

Фонд И–323 ЦГА РУз был создан в 1958 г., и к исследова-
нию документов фонда был привлечен ряд специалистов в тече-
ние 1960–1970-х гг. Специалисты О. Чехович, А. Вильданова, 
К. Убайдуллаев, К. Мухсинова, А. Бабаянц были привлечены 
к составлению описей документов фонда, оформлению каталож-
ных карточек и проведению работ по проверке наличия докумен-
тов в качестве палеографов и археографов. В частности, един-
ственная отметка о количестве исторических документов сделана 
А. Бабаянц 12 ноября 1973 г. на последнем листе 1-й описи фонда. 
Согласно сведениям Анжелы Бабаянц, в 1-й описи фонда И–323 
всего имеется 2 162 единицы хранения. Из них количество сво-
бодных номеров составляет 20, а не имеющиеся в наличии – 
9 единиц хранения. Во 2-й описи фонда И–323 всего 97 доку-
ментов. В общем, в двух описях «Коллекции вакфных грамот» 
всего зарегистрировано 2 259 единиц хранения. Самая большая 
часть документов с порядковым номером, внесенных в 1-й спи-
сок фонда в количестве около 1 200 единиц хранения, относит-
ся к Бухаре, более 110 – к Хивинскому ханству. Несмотря на то, 
что фонд называется «Коллекция вакфных грамот», документы 
данного цикла в состав 2-й описи не внесены. Хронологическая 
рамка хивинских вакфных документов, внесенных в 1-ю опись 
фонда, охватывает XVI–XX века.

Большинство хивинских вакфных документов имеет вид пря-
моугольных бумажных листов разного размера, а также форму 
свитков разной длины. Кроме того, отдельные малочислен-
ные документы указывают на существование в ханстве тра-
диции письменного оформления вакфнаме в виде книги3. 
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Такие особенности во внешней форме хивинских вакфнаме, как 
и в структуре и порядке оформления их текстов, свидетельству-
ют о социальном статусе его заказчика. Вакфнаме, относящиеся 
к ханам, обладателям высоких должностей, авторитетным духов-
ным лицам и крупным богатым особам, обычно отличаются своим 
особым оформлением. Например, присутствие в них фронтиспи-
са, разноцветных обрамлений, написание текста каллиграфичес-
ким почерком, выделение отдельных частей текстов позолотой и 
др. А во многих случаях в них кроме печатей казиев встречаются 
и печати правителей. Вакфнаме представителей высших слоев 
общества также отличаются от обычных документов по внутрен-
нему формуляру.

Условный формуляр4 вакфнаме состоит из трех частей: про-
токола, основной и утвердительной (удостоверительной) частей. 
В свою очередь и протокол включает в себе несколько компо-
нентов. В частности, инвокация протокола начинается с басмала  
«Во имя Аллаха милостивого и милосердного» и содержит в себе 
преамбулу5 – цель учреждения вакфа, датум – дату оформления 
документа и инскрипцию – сведения о лице, учреждающем вакф.

Основная часть обычно состоит из описания вида имущества, 
превращаемого в вакф, места расположения недвижимого иму-
щества, условий его использования и распределения доходов, 
получаемых от вакфа, сведений о лице, ответственном за управ-
ление вакфной собственностью, то есть о должности мутавалли, 
о правах и обязательствах служителей вакфного хозяйства. Утвер-
дительная часть вакфнаме завершается именами лиц, участвовав-
ших в качестве свидетелей в казихане, и печатью казия. Следует 
отметить, что в текстах вакфнаме, относящихся к средним и ниж-
ним слоям населения, в инвокации и преамбуле аяты из Корана 
и образцы из хадисов обычно не встречаются.

Вакфное имущество, описанное в документах из состава 
фонда, в основном было предназначено для духовных учрежде-
ний и учебных заведений, таких как мечети, медресе, мазаров 
(кладбищ) и карихана (помещение для чтецов Корана).

Мечети в Хивинском ханстве, как и в других мусульман ских 
государствах, считались местом совершения богослужений. 
Также в мечети в традиционном порядке была налажена деятель-
ность мактаба (школы при мечетях). Мактаб, функционировав-

щий при мечети, занимался в основном преподаванием началь-
ного образования. По сведениям вакфнаме, обычно служители 
мечети (имам,	 муэдзин) были ответственными за религиозные 
обряды и учебу и обеспечивались из постоянных доходов от вак-
фов. Например, в вакфнаме, оформленном в 1907 г., зафиксирован 
факт о передаче в вакф 0,5 танапов6 земли, расположенной на тер-
ритории (кишлака) Гавик в пользу мечети Мулла Юсуфа хатиба7. 
Согласно условиям вакфнаме, десятая часть дохода, полученная 
от аренды вакфа, отдавалась имаму, являющемуся управляющим 
(мутавалли) вакфного хозяйства учреждения. Было отмечено, что 
остальная часть дохода должна быть израсходована на обеспече-
ние мечети освещением или маслом для светильников.

Как известно, в исламском мире в медресе молодые люди 
получали среднее и высшее образование. Среди вакфнаме, 
имеющихся в архиве фонда, хранятся два вакфных докумен-
та, относящихся к медресе Рофинак, построенному в городе 
Хиве. Вакфнаме, зарегистрированное как дело № 608, оформ-
лено в форме свитка. В нем имеются документы, связанные с 
учреждением 5 актов вакфного имущества. Второй экземпляр 
представлен как дело № 609. Структура его текста и внешнее 
оформление напоминают хивинскую рукописную книгу. Данное 
вакфнаме более полное по сравнению с первым. Оно состоит 
из 7 документов, касающихся превращения имущества в вакф. 
Медресе было построено в 1894–1895 гг. и находилось в части 
Янги–Кала (Новая крепость) города Хивы. Архитектурный ком-
плекс состоял из медресе с 15 худжрами, мечети, мактабханы, 
складского помещения (амбар) и нескольких дополнительных 
зданий.

Имущество, переданное в пользу медресе Рофинак, в основ-
ном состояло из крупных орошаемых земель. В другом вакфна-
ме в вакф были пожертвованы деньги. Порядок использования 
каждого имущества, получения с него дохода и его распреде-
ление также особо отмечены в вакфнаме медресе. Особо ого-
ворены условия управления вакфным хозяйством и штатный 
состав служащих медресе. Кроме этого отражена организация 
учебы и методы проведения учебного процесса в медресе. 
Студенты обеспечивались вакфными средствами соразмерно 
своим ступеням. Также существовала система оплаты труда  
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в определенном размере для преподавателей и других служи-
телей медресе.

Мазары (кладбища) и кариханы, считавшиеся в Хивинском 
ханстве духовными учреждениями, как уже упоминалось выше, 
материально обеспечивались доходами, полученными от вакфно-
го имущества. Исследование вакфных документов также показы-
вает, что мазары и кариханы Хивы сформировались в виде едино-
го религиозно-социального комплекса. Следует отметить, что в 
Хорезмском оазисе термин мазар обозначал не специальную тер-
риторию, где были захоронены несколько лиц, а одну отдельную 
могилу8. Вакфнаме подтверждают это. Например, в вакфном 
документе, составленном в 1850–1851 гг., отмечено, что чело-
век по имени Мухаммад Шарифбай учредил для своего мазара 
477 тилля (золотых монет) в качестве вакфа. В документе ука-
занный объект уже упоминается не как могила учредителя, а как 
кладбище.

Следует отметить, что анализ исторических документов, 
имеющихся в составе «Коллекции вакфных ярлыков» ЦГА РУз 
показывает, во-первых, что вакфные документы имеют свое-
образную внутреннюю и внешнюю структуру, а во-вторых, 
религиозные и социальные учреждения, учебные заведения в 
Хивинском ханстве осуществляли свою деятельность в основ-
ном исходя из условий вакфнаме. Последующее исследование 
хивинских ва кфных документов даст возможность для осве-
щения различных особенностей истории вакфного имущества 
ханства, в частности деятельности вакфных хозяйств, функ-
ции вакфной администрации, порядка использования вакфного 
имущества и арендных отношений. Кроме того, исторические 
документы этого вида являются ценным источником для таких 
вспомогательных отраслей истории, как источниковедение, 
топонимика, сфрагистика, нумизматика.
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Аннотация
В информационном сообщении о состоявшемся пленуме общероссий-
ской общественной организации «Российское общество историков-архи-
вистов» (РОИА) содержатся отчет и принятые официальные докумен-
ты. Основные мероприятия, отмечалось докладчиком и выступившими 
в прениях участниками пленума РОИА, в полной мере соответствуют 
специфике работы РОИА как некоммерческой общественной организа-
ции, действующей как на федеральном уровне, так и на уровне регио-
нальных отделений и представительств в более чем 70 субъектах Россий-
ской Федерации. Стратегическое значение имеет взаимодействие РОИА 
с Федеральным архивным агентством и региональными органами управ-
ления архивным делом, а также с подведомственными им архивными 
учреждениями. Методическая направленность проектов РОИА связана  

 

из жизни российского общества 
историков-архивистов
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