
Купчая крепость 

     Купчая крепость (договор) на  покупку участка земли евреями 

Самарканда в 1843 году для еврейского квартала (махала). В сделке 

участвовали власти Бухарского эмирата (четыре печати) и 35 евреев. 

Перевел с таджикского языка (арабский шрифт) на русский язык В. 

Вяткин. 

     «Причиной нижеследующего изложения послужило обращение группы 

самаркандских евреев к Его Величеству великолепию султанов, покровителю 

шариата, нации и веры, избранному из потомков Посланника Аллаха, 

Мухаммада, лучшему из мусульман, эмиру правоверных (да будет над ним 

благословение Всевышнего). Исходя из положений муджиохидов, изложенных 

в книге «Бахр-аль-Раик», Его Величество уполномочен заселять окрестности, 

благоустраивать культурные местности и будучи уполномоченным, отыскать 

место в окрестностях Самарканда, чтобы удовлетворить просьбу евреев  –  

устроить обособленный квартал, выйти на сторону из среды мусульман и не 

жить смешано.  

     На этом основании группа евреев отыскала  в окрестностях внешнего города 

близ восточной городской стены приблизительно одиннадцать танапов земли, 

удобной для жительства, войсковой для устройства квартала и обратилась 

соответствующей верноподданнической просьбой к Его Величеству.  В месяце 

Сафаре победоносном 1259 года хиджры наместник высокого ханства, хоким 

Самаркандского вилоята  Исхакбек сын Абдуллабия, с разрешения Его 

Величества, обладающего законным правом продавать казенные земли (как 

изложено в сочинении «Аль-тасмият-уль-Фатави), сделал (находясь в 

удовлетворительном по шариату состоянии) законное заявление перед казием, 

что он продал окончательной продажею с полным отчуждением земли.  

     Участок купили: еврей Авезбадал и еврей Исхак – сыновья Аарона; еврей 

мулло Фузайл и еврей Шимун – сыновья Юсуфа; еврей мулло Бово и еврей 

Моше-Борух – сыновья Якуба;  еврей Исхак, еврей Якуб и еврей Авраам – 

сыновья Муллоканда; еврей Авезбадал – сын Худайдода; еврей Муллоканд и 

еврей Илову – сыновья Боводжона; еврей Авраам – сын Бабаджона, еврей 

Аарон – сын Файзулы; еврей Авраам – сын Шаламо; еврей Амин – сын 

Авезбакы; еврей Якуб – сын Давида; еврей Авраам – сын Абулхайра Бободоста; 

еврей Моше и еврей Бенямин – сыновья Абулхайра; еврей Шамуил и еврей Гадо  

– сыновья Авезбадала; еврей Якуб – сын Илову; еврей Шалом – сын Гавриэля; 

еврей Юсуф – сын Бадала; еврей Моше – сын Худоберды; еврей Гадо – сын 

Аарона; еврей Юсуф – сын Каландара; еврей Хаим – сын мулло Юсуфа; еврей 

Исхак – сын Давида; еврей Бово – сын Бадала; еврей Рубен – сын мулло 

Фузайла; еврей Юсуф – сын Муллоканда; еврей Пинхас – сын Ёдгора; еврей 

Пинхас – сын Ягудо.                                                                                                                                                                                                                             

     Всего земельной недвижимости приблизительно 11 танапов, 

государственной, находящейся под фруктовыми деревьями, виноградниками, 



клевером, дворами внешними и внутренними,  воинскими, каковая площадь 

расположена в восточной части внешнего города Самарканда и граничит со 

всех четырех сторон.  

     С запада – двором Азимджана сына Мухамад  Амина, частью двора Бадалбая 

сына Мухамадсолиха,   частью двора Артыкбая сына Муродбая, частью двора 

Бабаджанбая сына Кучакбая, частью двора Бабаджана сына Ходжаяра, частью 

двора Кыркбая Беккельдибая.  

     С севера – садом Хакимбая сына Абдулло, частью сада Садыкбая сына 

Ниѐзбакы, частью сада Абдулло Ходжи сына Салих Ходжи.  

     С востока – садом муфтия мулло Мир Абутахира Ходжи сына старшего 

казия Мир Абусаид Ходжи.  

     С юга  – участком Мухаммад Назара сына Турсуна Мухаммадбая, частью 

территории старого кладбища, частью полевого участка мулло Мухаммадзия 

сына Нияза Мухаммада, частью участка Нурмухаммада сына мулло Надыра 

Мухаммада, частью двора Мухаммад Шарифа сына Усто Ашура и частью 

глухой дорогой. 

     Границы во всех частях точны и определены. Каковое имущество продано за 

сумму в десять тысяч танга серебряных законного веса, чеканенных с именем 

Его Величества, причем деньги и имущество взаимно были переданы, и обе 

стороны обязались хранить сей акт свято и нерушимо. Сиѐ было в присутствии 

мусульман».   

 

                                                                                              

 

 


