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Следует отметить, что целостное исследование 
эволюции института вакуфов во многом еще только 
начинается.  

Вакуф1 был главным источником существова-
ния мечетей, школ и благотворительных учрежде-
ний. Распространены были вакуфы в среднеазиат-
ских ханствах,  в частности и в Кокандском ханстве, 
где в этом статусе находилось около половины обра-
батываемой земли.  Помимо земель, объектами ва-
куфа становились другие объекты общественного 
пользования – строения, караван-сараи, бани, мель-
ницы и пр.  

Акт установления вакуфа совершался добро-
вольным заявлением учредителя в присутствии казия 
(судьи), который составлял и выдавал вакуфный 
документ – вакфнамэ. Пожертвование в форме ваку-
фа рассматривалось как одно из тех особых добрых 
дел, которые, по образному выражению мусульман-
ского предания, могли быть и после смерти «внесены 
в закрытую уже книгу деяний покойного». Управле-
ние вакуфным имуществом передавалось мутавал-
лию – управляющему, которого указывал учредитель 
вакуфа и утверждал казий. Труд мутаваллия опла-
чивался из доходов вакуфа. 

После присоединения Средней Азии русская 
власть вела политику невмешательства в религиоз-
ные дела, что отразилось в единственной статье 

                                                           
1 Вакуф (вакф, араб. وقف,  множ.  араб.  أوقاف,  аукаф;  

тур. vakıf: остановка, приостановление, удержание) – 
в мусульманском праве имущество, переданное государст-
вом или отдельным лицом на религиозные или благотво-
рительные цели. В вакуф может входить как недвижимое, 
так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь при-
носящее пользу (доход) и нерасходуемое (например, в ва-
куф не могут быть переданы деньги). Посвящающий своё 
имущество в вакуф называется учредителем вакуфа. 

 

проекта положения об управлении Сырдарьинской и 
Семиреченской областей (1867г.) Было констатиро-
вано, что «вакуфные земли по рассмотрении в 
областном правлении документов на оные под-
разделяются на основании существующего порядка 
1) на обеленные, то есть освобожденные от сборов, и 
2) платящие установленные подати. Затем вновь 
Дарственные вакуфы должны платить херадж и 
танапный сбор на общем основании»2. 

Член Военно-окружного совета полковника 
М.Н. Николаев представил записку Туркестанскому 
генерал-губернатору К.П. Кауфману от 11 августа 
1869 г. Он приходит к выводу, что «во владениях 
Кокандского хана и бухарского эмира «все земли 
изначально принадлежали хану или эмиру, а следо-
вательно, принадлежат ныне, кроме земель мильк, 
государственной собственности, жителям же отдаю-
тся, так сказать, бессрочно в пользование за уста-
новленную плату3».   

Таким образом, «Земли вакуфные, коими поль-
зуются или владеют мечети или медресе, а также 
частью и духовенство, происходят от жертвований, 
дарением или государством, ханом, эмиром или 
частными лицами, а потому права пользования ими, 
владения этими землями, право не  оплачивать их 
податью или обязанностью вносить их, прямо зави-
сит от того, на каком праве земли эти состояли у 
жертвователей4. 

В проекте «Поземельного устройств Туркестан-
ского края» Ф. Гирс предложил освободить благот-
ворительные вакуфы от государственных повин-
ностей (п. 107), а вакуфы, учрежденные для «поддер-
жания известных родов» (п. 112), закрепить на праве 
собственности за этими родами при условии уплаты 

                                                           
2 Проект положения об управлении Сырдарьинской и 

Семиреченской областей. - Ст. 295. Цит. по: Загидуллин 
И.К. Вакуфы в имперском правовом пространстве // Мате-
риалы всероссийского семинара: ислам и благотворитель-
ность: сб. ст. - Казань: Инст. истории АН РТ, 2006. - С. 53. 

3 Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в 
проектах и законе 1867-1886 гг.). - Ташкент: изд-во 
СамГУ, 1963. - С. 22. 

4 Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в 
проектах и законе 1867-1886 гг.). - Ташкент: изд-во 
СамГУ, 1963. - С. 23. 
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ими всех повинностей5.   В предварительной записке 
наряду с лицом, назначаемым генерал-губернатором, 
в вакуфных управлениях состояли выбранные 
мутавалиями 4 местных жителя, утвержденные воен-
ными губернаторами6. 

Утверждалось, что «на обязанности вакуфных 
управлений лежит попечение о правильном поступ-
лении и употреблении вакуфных доходов и опреде-
ление количества сборов в пользу вакуфовладельцев 
с вакуфов заселенных» (п. 113)7, а также на них 
«возлагается разбор и утверждение вакуфных доку-
ентов».  В примечании указывалось, что «в состав 
вакуфных управлений... назначаются еще два казия 
по выбору военного губернатора и местный военный 
судья или другое лицо с разрешения генерал-
губернатора». При этом вакуфовладельцы должны в 
течение двух лет представить свои документы: «По 
истечении этого срока все не представленные вакуф-
ные документы признаются не имеющими силы». 
Именно областные правления выдают свидетельства 
«для укрепления прав на земли, признанные ва-
куфными», которые служат «затем основанием для 
ввода во владение».   

Так в пример, можно отметить развитие инсти-
тута вакуфного землевладения и в Ошском уезде 
Ферганской области Туркестанского генерал – губер-
наторства. Зажиточные горожане имели обширные 
загородные виноградники, сады, пашни и пастбища.  
Из кыргызских феодалов наиболее крупным землев-
ладельцем и обладателем вакуфа был алайский родо-
правитель Алымбек-датка. Алымбек датка построил 
в Оше медресе будучи визирем Кокандского ханства, 
отвел медресе в наследственный вакуф (так назы-
ваемый вакф-иавлад) земельный массив в кишлаке 
Чин-Абад (Алымбек-чек). Наследники Алымбека 
датки специальными документами определяли в ва-
куф медресе городские участки земли и лавки в Оше.  

Следует отметить, что кокандские ханы осво-
бождали от налогов вакуф могущественных алай-
ских феодалов. Кыргызские родоправители с тече-
нием времени все больше перенимали кокандские 
феодальные обычаи, превращаясь в типичных 
представителей господствующей знати. В докумен-
тах изредка встречаются упоминания о принадлеж-
ности отдельным вакуфным учреждениям не только 
пахотных земель, торговых лавок, мельниц, но и 
сенокосов, а также пастбищ. 

Отличительной чертой кыргызских пожертво-
ваний явилось определение земель в вакуф целыми 
общинами, родовыми подразделениями. Известно 
два документа таких вакуфных определений кыргы-
зов рода бостон в пользу ханаки Шах Рахматуллы-

                                                           
5 Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в 

проектах и законе 1867-1886 гг.). - Ташкент: изд-во 
СамГУ, 1963. - С. 180. 

6 Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в 
проектах и законе 1867-1886 гг.). - Ташкент: изд-во 
СамГУ, 1963. – С. 124. 

7 Арапов Д.Ю. Система государственного регулиро-
вания ислама в Российской империи (последняя треть 
XVIII-начало ХХ в.). - М., 2004. - С. 167-168. 

ишана в 1861г. «В 1871 г. некие Байбек-Суфи и 
Нурматбек Алиевы рода Койбека общества Ирке-
Кашка продали участок пахотной земли на арыке 
Каирма в местности Арча-Мазар за 64 тилла мута-
валлию мечети в махалля Алымбая в Оше. Земля 
была куплена на вакуфные деньги и присоединена к 
владению ошской мечети. В 1865г. Мухаммед 
Азимбай Сатыбалдиев продал за 17 тилла участок 
земли со всеми водами и дорогами  мутаваллию 
мечети кишлака Кыпчак-Курган8». 

Мазар Асаф-ибн-Бурхия в Оше представлял 
собой целый комплекс культовых сооружений, 
расположенных как у подножья священной горы 
Сулейман - Тоо, так и на ее восточном склоне.  

«Вакфное установление мазара Хазрет Асаф-
ибн-Бурхия состоит из трех мечетей, кара-ханы и 
кладбища с могилой Хазрет Асаф-ибн-Бурхия, вооб-
ще как могила, так и вершина горы Сулейман, где 
стоит мечеть, почитается мусульманами святыми 
местами  и связывается с именем Сулеймана. Строи-
лись все постройки из доходов вакфа с участием 
ханов  и многих доброхотных жертвователей. Маза-
ру Хазрет Асаф-ибн-Бурхия принадлежат следую-
щие недвижимые имущества:  

1. Лавка одна на старом базаре в квартале 
Шахид-Тепе, в городе Ош. 

2. Две лавки в квартале Шахид-Куча в городе 
Ош. 

3. Участок земли пол танапа в квартале Шахляр 
в городе Ош. 

4. Участок земли около 2 ½ танапа в квартале 
Имам-Ата в городе Ош. 

5.  Участок земли около 150 танапов в мест-
ности Мачак в селении Торт Куча 

6. Участок земли около 4 танапов в селении 
Шейхляр Гузар». 

Доходы вакфа распределяются следующим 
образом, согласно ханской грамоты: Из оставшейся 
части денег от ремонта 1/10 часть получает мутаве-
ли, остальные деньги делятся  на 4 части, одна из 4-х 
частей делится на 4 части, из них 2  части получает 
имам мечети мазара, одна часть муэдзину и одна 
часть сторож мазара. Затем одну часть из 4-х частей 
получает мутавели мечети, одну часть раздают 
между бедными, чтецами Корана по пятницам и 
одну часть мутавели оставляет в запас на случай 
потребности»9. 

Следует отметить, что мавзолей Асаф-ибн-
Бурхия даже вплоть до начала периода Советской 
власти содержался на средства, получаемые от 
недвижимого имущества и пожертвований от 
состоятельных мусульман города Ош. 

Таким образом, на окраинах Российской импе-
рии в конце XVIII – начале XX века велась 
своеобразная  политика в отношении вакуфов. Госу-
дарство признало право вакуфов на существование 

                                                           
8 Галицкий В., Плоских В. Старинный Ош. Очерки ис-

тории [Текст] /В. Галицкий, В.М. Плоских. - Фрунзе, 1987. 
9 Захарова А. Е. Историко-архитектурное наследие 

города Ош [Текст] /А. Е. Захарова. - Ош, 1997. 
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вакуфов с печатями кокандских ханов и специаль-
ными  «обельными» грамотами, которые претендо-
вались на освобождение от налогов.  

Вакуфы признавались основным источником 
для содержания мектебов и медресе, мечетей и их 
духовенства, а также объектов социальной сферы 
(особенно в Туркестане). Новые вакуфы можно было 
создать в исключительных случаях и только с 
санкции Туркестанского генерал-губернатора10.  

Институт вакуфов в Туркестанском генерал - 
губернаторстве в конце XIX века продолжал сущест-
вовать как основополагающий институт, обеспечи-
вающий религиозные и образовательные потребнос-
ти мусульманского населения на примере Ошского 
уезда.   
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