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ВАКУФНАЯ ГРАМОТА ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ САЙЙИДА АМИРА
АБДУЛАХАД ХАНА
(1885-1910 гг.)
DOI 10.26739/2181-1040-2020-1-5
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные подробным описанием анализа уникального документа – вакуфной грамоты Мах Биби бинти Мусабек (Нац. архив РУз, кн.1, инв. №836), содержащая важную информацию об
объектах благотворения времени правления Саййида Амира Абдулахад хана (1885-1910
гг.). Лейтмотивом Вакфа как мусульманского исторического феномена считается благородство, доброта, протяжение руки помощи нуждающимся, и главное, справедливое применение, распределение имуществ во благо процветания объекта, следовательно прогресса общества. Торжество Справедливости - одно из главнейших задач восточного Вакфа,
отрицающий чрезмерное богатства, крайнюю бедность. Читатель может сам убедится в
эффективность женской логики не только в сохранении тепла домашнего очага, но и в
благоденствии жизни общества. Оформление свитка изящнейшим почерком Бухарского
каллиграфа эпохи камышовым пером с выделением имён, титулов золотом на полях,
мастерски выгравированные легенды в печатях превратили рукопись в уникальное произведение истории, искусства и культуры Бухары ХIX в.
Ключевые слова: Вакифа (вакуфо-завещательница), зайн ул-мастурот (краса целомудренных) Мах биби, мутавалли (управляющий), печат, ушр, сулс , максурахон, кози улкуззат, мударрис, муаззин и т.д.
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WACUF LETTER OF THE REIGN OF SAYYID AMIR ABDULAHAD KHAN
(1885-1910)
Annotation. This article discusses some of the problems associated with a detailed description
of the analysis of a unique document - the wakuf letter of Mah Bibi binti Musabek (National
Archive of the Republic of Uzbekistan, book 1, inv. No. 836), containing important information
about the beneficent objects of the time of the reign of Sayyid Amir Abdulahad Khan (1885
-1910). The leitmotif of Waqf as a Muslim historical phenomenon is considered nobility, kindness,
extending a helping hand to those in need, and most importantly, fair application, distribution
of property for the benefit of the prosperity of the object, hence the progress of society. The
46
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Triumph of Justice is one of the main tasks of the Eastern Waqf, which denies excessive wealth
and extreme poverty. The reader can see for himself the effectiveness of female logic not only
in keeping the warmth of the hearth, but also in the welfare of society. The decoration of the
scroll in the most exquisite handwriting of the Bukhara calligrapher of the era with a reed pen
with the highlighting of names and titles in gold in the margins, masterfully engraved legends
in seals turned the manuscript into a unique work of history, art and culture of Bukhara of the
19th century.
Key words: Waqifa (vakufo-testator), zayn ul-masturot (beauty of the chaste) Mah bibi,
mutavalli (manager), print, ushr, suls, maksurakhon, kozi ul-kuzzat, mudarris, muazzin, etc.
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САЙИД АМИР АБДУЛАҲАД ХОН ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДАГИ ВАҚФ ЁРЛИҒИ
(1885-1910)
Аннотация: Ушбу мақолада Сайид Амир Абдулаҳад Хон ҳукмронлиги давридаги (18851910)ҳайрия объектлари ҳақида муҳим маълумот берувчи ноёб ҳужжат бўлган Моҳ Биби
бинту Мусобек (Ўз Р МА, Китоб№1, инв.№836) вақф ёрлиғининг тўлиқ таҳлили билан
боғлиқ баъзи муаммолар кўриб чиқилади. Мусулмонликнинг тарихий феномени сифатидаги вақф лейтмотиви саҳоват, меҳр-оқибат, муҳтожларга ёрдам қўлини чўзиш, энг муҳими,
объектнинг ободлиги учун мулкни адолатли тақсимлашни тўғри қўллашдан иборатдир.
Адолат тантанаси - бу ҳаддан ташқари бойлик ва ўта қашшоқликни инкор этадиган Шарқ
вақфининг асосий вазифаларидан биридир. Ўқувчи аёл мантиғининг оқиллиги нафақат
оила ўчоғининг сақлаб қолиш, балки жамият фаровонлигида ҳам самарадорлик касб этишига амин бўлиши мумкин. Бу даврда Бухоро хаттотининг нафис қўлёзмасидаги варақ
номлари ва сарлавҳалари қамиш қалам билан тилла сувида ажратиб ёзилгани, муҳрларга
усталик билан ўйилган афсоналар ушбу қўлёзмани ХIX асрнинг Бухоро санъати ва маданияти тарихидаги ноёб асарга айлантирди.
Калит сўзлар: Вақифа, зайн ул-мастурот мутавалли, ъушр, сулс, максурахон, дар улкуззат, мударрис, муаззин и т.д.
Актуальность выбранной темы.
Национальный архив РУз представляет собой единственное в нашей республике собрание вакуфных документов относящиеся ко времени правления Мангитской династии.
Эти уникальные документы проливающие свет на экономическую и социальную жизнь
общества Бухарского эмирата вызывают большой интерес среди ученых и исследователей.
Следует отметить, что вакуфные документы как мусульманские исторические и юридические документы занимают важное место в составе Архива. Они как важные и сложные
источники отражают исторические процессы, а также связанные с ним различные формы
юридической практики мусульманского правоведения. Интерес к таким источникам определяется тем, что они передают конкретные факты различных основ жизнеобеспечения
общества. К ним относится, например, земельные ресурсы, как главные объекты хозяйственной деятельности и основа земельно-имущественных отношений. Вакфы передают
точные сведения об исторических лицах, фактах, месте и времени события и дополняют
данные рукописных источников. Ссылаясь на них также можно получить сведения о топографии города, местности. Особого внимания заслуживают интересные факты о мечетях,
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учреждениях, объектах религиозного культа, которые позволят нам узнать новое о них.
Основываясь на них, мы получим ценные сведения о мусульманских меценатах, которые
проявили благочестивые деяния и щедрость. Анализируя и расшифровывая архивные материалы можно устанавливать время, место создания вакуфных грамот. Интересные факты, извлекаемые из вакуфных источников, проинформирует нас о городских кварталах,
гузарах, селениях, их названий и месторасположений, которых забыто, дополняют историческую науку новыми данными. Характеризуя историческую ценность вакуфных документов, необходимо отметить их как носителей информаций о прошлом. Бесспорно, большой
интерес вызывает исследование печатей, выполненных на бумагах вакуфных документов.
Таким образом, вакуфные грамоты как надежные и достоверные источники, являются
важными документами в изучении истории нашей страны. Представляемый рукопись
является одним из важнейших документов, который может дополнить наши знания для
того, чтобы приносить пользу исторической науке.
Надо отметить, что вакф один из специфических видов и приоритетных сфер благотворительной деятельности обеспеченных мусульман занимает особое место среди основных
ценностей ислама. Святой Коран и сунна Пророка САВ являются основой использования
недвижимостей на благочестивые цели, где содержится сведения о благочестивых деяниях. К примеру, в Коране говорится: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом»
[1, 3.92]. Главная идея заключается в том, чтобы посвятить свое ценное имущество на
благие дела ради Аллаха и получить награду от Него за праведные деяния. В вакуфных
документах часто приводится и другой стих Корана, где упоминается о наследнике и о
том, что Он (Аллах) – наилучший из наследующих: «Вспомни (о Мухаммад!) историю
Закарии, как он воззвал к своему Господу, увидев Его могущество — хвала Ему Всевышнему! Это вселило в сердце Закарии надежду на Его милость, и он сказал: «О Господи!
Не оставляй меня одиноким, без наследника. Ведь Ты — наилучший из наследующих! Ты
один вечен в мире, где умирают все создания» [2, 21.89]. Таким образом, фокус внимания
большинство, кто проявляет доброту и великодушия, направлены на действия во благо
людей и общества и в результате чего, приобрести благочестие.
Большой интерес исследователей к вакфу обусловлен не только интересами процесса
религиозного благочестия, но и конкретно-историческими условиями. Вакуфные грамоты
являются своего рода документом юридического характера, где обязательно указывается
имя учредителя вакфа, управляющего (мутавалли), названия и размеры имуществ, земельных владений, имений, селений и т.д., с определением их границ, условия их использования, распределения их доходов, а также, на что они должны расходоваться. По общему
правилу, составляется акт при участии учредителя вакфа и кадия, как правильно в письменном виде, где отражены все существенные условия.
Надо особо подчеркнуть огромное количество вакуфных грамот составленных и оформленных в Бухарском эмирате, малоисследованных с точки зрения истории и источниковедения. Как известно, они разнообразны, различаются по содержанию и форме приводимой
информации. Одной из наиболее неотложных задач вставших перед специалистами в последнее время является систематизация и классификация вакуфных грамот. С этой целью
в настоящее время проводится всестороннее изучение отдельных фондов Национального
Архива РУз, где хранится такого рода источников.
В ходе изучения вакуфных грамот особое внимание было уделено вакфам, учредителями которых были женщины. Вполне достоверный материал дал возможность глубоко
изучать процесс оформления документа, рассматривать особенности текста. Безусловно,
текст вакфа имеет значение для реконструкции истории составления юридического акта и
представляет большой интерес с точки зрения изучения исторического факта.
Основное содержание вакуфной грамоты.
Рассматриваемый нами документ (НАРуз., фонд 323, инв.№ 836), считается восстановленной грамотой госпожи Мох Биби дочь Муса бека, которая жила в период правления
Бухарского амира из династии мангитов - Саййида Амира Абдулахадхана (1885-1910).
Документ имеет следующие размеры: дл. 1м. 55 см, шир.: 35 см. Текст вакфа состоит из
44 строк. Каждая строка состоит из слов, разделенных пробелами. Имя правителя, его
печать, имена других важных лиц позолочены и помещены на полях свитка. Изящный
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почерк бухарского наста’лика в позолоченных буквах выглядят совершенно роскошно.
Точная дата оформления грамоты в тексте отсутствует, возможно, из-за утраты части
свитка. Тщательный анализ формы и надписей печатей правителя Бухары и Кази калана,
показывают, что грамота была составлена между 1306/1889 и 1307/1890гг., т.е. при жизни
Саййида Амира Абдулахад хана:

Привлекает внимание то, что оттиск печати кази ал-куззат датирован 1306/1889г. а оттиск печати Саййид Амир Абдулахадхон 1307/1890 годом, т.е. грамота была рассмотрена
поздновато, но лично Правителем.
Как и большинство вакуфных грамот XVIII-XX вв. Бухарского государства, она состоит из следующих трёх основных частей:
- славословие (восхваление Аллаха Всевышнего, Пророка САВ, святых), на’т (восхваление и прославление правителя Бухары и описывание его эпитетов) также считаются необходимой частью всех вакуфных документов, где ссылаясь на Святой Коран и предания
Пророка САВ, акцентируется внимание на важность вакуфной деятельности;
- перечень и описание вакуфных объектов, перечисление условий пользования, размеры
оплаты установленных вакуфодательницей (вакфа) и возложение определенных обязанностей и полномочий на конкретных ответственных лиц (мутавалли, муаззин, максурахончтецы Корана,молитв, мударрис, уборщиц, садовник и т.пр.);
- постановление казия (судьи), кази ул-каззота (главного судьи) об обоснованности решения по законам шариата, [нотариально] заверенного печатью при участии свидетелях.
В документе, госпожа Мох Биби дочь Мусабека, выражает своё отношение в виде
недовольства по поводу поведения бывшего мутавалли, который недостаточно заботился
о содержание имущества и процветания её вакуфных имуществ. Она просит Амира
Абдулахада, чтобы главный судья (кази калон) святой Бухары был назначен мутаваллием
её вакуфных имуществ. Вакифа перечисляет свои условия содержания и пользования
объектов, распределения доходов поступающих от четырёх торговых лавок, посевных
земель и т.д. В документе уточняется конкретные обязательства, расходы на заработную
плату ответственных лиц по данному вакфу.
На полях рукописи помещены имена собственные, которые имеют неразрывную связь
с текстом вакфа, выполненные золотом. Кроме того, на бумаге нанесены оттиски печатей
традиционной круглой формы больших размеров [3] и овальной формы маленьких размеров [4] и каждое по три штука. Расшифрован и установлен текст внутри больших круглых
печатей следующего содержания:
«ریم الم یضاق ةاضقلا یضاق نبا نیدلاردب ریم الم یضاق ةاضقلا یضاق ءارقفلا مداخ
« نیدلاردص1306
«Хадим ал-фукара кази ал-куззат кази Мулла Мирбадриддин ибн кази ал-куззат кази
Мулла Мирсадриддин, 1306»
Бесспорно, большой интерес представляет также бейт на арабо-персидском языке,
помещенный внутри ромбовидной формы большой круглой печати казикалона:
Текст:
 هاگرد هب قیال هفحت مرادن/// هللا ةمحر نم »اوطنقت ال« زج هب
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Транслитерация:
“Надорам туҳфа-йи лойиқ ба даргоҳ,
Ба жуз “Ло тақнатӯ” мин раҳматиллоҳ”.
Перевод:
(жаль, что) Нет у меня достойной награды пред величием Аллаха…
Кроме, как Он сам сказал: “Надейтесь на милость Аллаха! (не теряйте надежду на Его
милость! ).
Овальные печати маленького размера представляет собственное имя
На полях свитка выявлены следующие собственные имена, написанные золотом:
Лист №1: «Хадрат-е Мухаммад-е Мустафа салла- Аллоху алайхи ва саллам»:

Лист№ 2: «Хадрат-е Шайх Бадр-е Майдони алайхи-р-рахма»:

Также в обоих листах три раза повторяется полное имя правителя Бухари позолоченными
буквами и искусным почерком мастера – каллиграфа:
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«Джаноб-е оли хадрат Амир ал- му’минийн Саййид Амир Абдулахад Мухъаммад Баходур
Султан – салламаху Аллаху та’аала».
Текст написан каллиграфическим почерком от руки профессионального и образованного
каллиграфа, обладавшего искусство красивого и четкого письма бухарского наста’лика.
В качестве материала использована высококачественная бумага среднеазиатского
происхождения и черная чернила применяемая для официальных грамот. Крышка сделана
из красной кожи. В тексте имя вакифы приводится с особым уважением и перечислением
её высокие достоинства:

«Сахибат ал-хайрат, еффатпанох, Ка’абагох, мусаммат Мохбиби бинти Мусабек…»
[5].
На обратной стороне бумаги выявлено также имя вакифы.
В целях близкого ознакомления с вакуфными грамотами этого периода вниманию
читателей предлагается оригинал данного документа [6, - Ф. 323.№836 ] с переводом и его
комментариями.
перевод и комментарий.
Он (Аллах) Знающий всех помыслов

Почётнейшее слово благодарности и восхваления знатоков калама [7, - С. 41] поистине достойно величию Падишаха, солнце царства которое безупречно и неприкосновенно
от пятен недостатков! Ему не присущи недостатки, пороки. Он является совешенным
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и пречистым! Восхваление (Аллаха) придаёт красоту и значимость любому (нашему)
начинанию, нашим делам и украшает их (успехом завершения)!
Он тот Един, который признаки, доказывающие Его единственности сути (تینادحو لیلد
 ) شتاذсияют как яркое солнце в каждой частице творения (вселённой).
Доказательство совершенства атрибутов (качества) Аллаха сверкают во всех частях вселенной, как лучи «Бадр-э мунийр» сияющего полного Месяца ( )رینم ردب.
Как гласит двустишие (бейт):
«		ةیآ هل ءيش لک يفف
» دحاو هنأ یلع لدت
«Во всех вещах (везде и повсюду) присутствуют его айаты [8, - С. 51], доказывающие,
что он (Аллах) Един!» [9, - С. 79].
Благословенное приветствие сияющей святыне и пречистому мавзолею обладателя
ُ فَألا
знамении: تْقَلَخ اَمَل َكالْوَل
ْ  َكال- «Если бы не ты (о Мухаммад), Я (Аллах) не создал бы
этот мир» [10, -С. 451]. И благословения Аллаха тому, который был первым в Пророческой
миссии, как гласит об этом хадис:  نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن تنك- «Я был пророком, когда
(ещё) Адам (алайхи –с-салям) был между глиной и водой» [11, -С. 521].
Благословенное приветствие тому, который послан всему человечеству Пророком (САВ)
, являющийся последним Божьим посланцем, завершившим пророческую миссию: об
гласит хадис: نییبنلا متاخ و هللا لوسر نکلو- «Но (знайте) Он (Пророк Мухаммад)посланник Божий и последний из числа пророков! [12, 40].
Также благословенное приветствие его семье и сподвижникам, которые являются хранителями благотворительных пожертвованных даров (мавкуфат) Всевышнего и управляющими Дастархана благодати и достатка, и «Он кормит и поит меня- ينیقسی و ينمعطی
»! Пусть Бог всемогущий благословит их всех и будет им доволен!
И далее (по существу вопроса); человек, подобно темной ночи, его внутренний мир
может быть озарен (только) светом рационального разума и сияние его праведной мысли
может освещать его мрачный (тёмный) мир, он должен понимать, что все материальные
ценности этого тленного мира быстротечны и вечно не принадлежать никому; счастье сопутствует только тому, который ради Аллаха пожертвует свои богатства, материальные
достижения на добрые, благотворительные дела путём «мавкуфат» [13, -С. 907]. Таким
способом, приобретая божественную награду, поднимает свой духовный престиж, авторитет пред Его величеством (пред Всевышним Аллахом)! Исполнение (с его стороны) добрых дел становится для него средством достижения вечных благ и сближение к Аллаху!
Доказательством этого положения, этой чести и удостоверяющим вышесказанного может служит то, что сейчас - в эти благодатные времена и добром устроенном порядке
ханстве, благодаря усилий высокочтимого господина эмира правоверных Саййида Амира Аблулахада Мухаммада Бахадур Султана [14], являющийся высокостепенным, солнце
-подобным, будучи славой султанов, сущностью всех хаканов () نیقاوخلا ةدبز, хранителем шариатских законов, предводителем религиозных предписаний по милости господина
посланников Пророка Мухаммада (САВ) часто организуется Его превосходительством
Саййид Амир Аблулахад Мухаммад Бахадур Султаном благотворительные мероприятия,
т.к. его светлый духовный мир и тестом справедливости сотворенная суть всегда уделяли
большое внимание творению различных добрых и полезных всем мусульманам деяний,
создали удобные условия труда (свободным) добродетельным благотворителей.
Именно в подобной благоприятной эпохе краса целомудренных (зайн ул-мастурот),
владелица благотворительности, вместилище чести, целомудрия и достоинства пресвятой
Каабы, названная по имени Мохбиби дочь Мусабека  کیب یسوم تنب یب یب هام- - передала из (числа) своего искреннего (чистейшего) имущества и наилучшей недвижимости
в вакуфное благотворительное пользование следующие мавкуфат, полностью и целиком
состоящие из:
- одного двухэтажного сарая, охватывающего несколько комнат на нижнем этаже и на
верхнем этажах;
- четыре единицы дукана (торговых точек), построенных на территории данной вакуфной земли;
- маркабхона- помещение для содержания скота; уточнены определённые расходы на
их содержани.
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Вышеуказанные вакуфные подразделения находятся на проспекте (квартале) “Казиханеи тиргарон” роскошной, святой Бухары, да хранит Аллах Бухару и господина её Султана от невзгод и устрашений (опасностей)! С четырёх сторон границы вышеупомянутых
вакуфных подразделений определены следующим образом:
- западная граница примыкает к местности Кулух, где расположена баня «Тукумдузи»;
- северная и восточная стороны граничат с общей дорогой;
- южная граница примыкает к вакуфной лавке улицы «Джилавхане».
Расстояния границ данных объектов определены со всеми их правами и инфраструктурами; назначены два постоянных чтецов Корана у гробницы предков упомянутой вакуфодательницы; гробница находится в известном кладбище «Пуште-йе сар-е мазар»-храм,
наполненный светом благодати и благословения راونألا ضیاف- .
Она (вакифа) передала, соответственно по законам шариата, в вакуфное благотворительное пользование вышеуказанные объекты со следующими условиями:
- мутаваллием [15, -С. 912] данного вакфа должен назначаться мутавалли вышеуказанного кладбище «Пушта-е сар-е мазар» رازم رس هتشپ- указанный мутавалли должен распределять доход от урожая этих объектов следующим образом:
- выделить 24 тенге в целях обустройства, ухода площади, где находятся объекты данного вакфа;
- выделить себе, как должностному лицу мутавали 21 тенге;
-остаток дохода он должен выделить двум чтецам, знающим наизусть святого Корана,
которые назначены максурахонамы [16, -С. 2573] ;
-два указанные максурахана должны каждый день прочесть четверть святого Корана,
где бы не находились;
- также они обязаны в каждой пятнице, после общей молитвы «Джум’a» посетить
гробницу упомянутой вакуфодательницы и прочитать по пол части - одну целую часть
(жуз’ или пора) святого Корана [17, -С. 912];
- далее (после чтения жуз’а Корана) они должны молиться – произнести ду’a и фатиха и направить награды и плоды прочитанных айятов святого Корана, прежде всего,
духовному величию господина правителя мира – Пророку Мухаммаду и его высокочтимых сподвижников;
- затем, они (два максурахана) должны направить награды и плоды прочитанных айятов святого Корана всем усопшим в этом кладбище и молиться за упокоении их душ;
- следом, они (два максурахана) должны направить награды и плоды прочитанных айятов святого Корана духовному миру упомянутой вакуфодательнице, её родителям и дедам
и молиться за упокоении их душ.
То, что касается благодатных месяцах Рамадан, то указанные два максурахана в этот
святой период должны были исполнить (один раз) полностью «Хатми Каломе Малике
’Аллам » [18] после выполнение рамаданской молитвы «Таравийх» [19, -С. 127] и направить награды, плоды прочитанного Калама малике ’аллома (святого Корана) духовному успокоению душ, которых упомянули выше; процедура должна была исполнятся
аналогичным выше образом. Денежные награды максураханам должны были разделить и
вручать им поровну, да примет Аллах их добрых деяний!
Поскольку (за прошещий период) назначенные мутаваллий (опекуны) не очень старались за исполнения добрых деяний условий данного вакфа, проявили уступчивость,
послабление в реализации благотворительной деятельности указанного вакфа, и в следствии не было полностью исполнено упомянутые обстоятельства требований вакуфного
предписания по шариату, я, госпожа вакуфодательница, краса целомудренных, владелица благотворительности, вместилище чести, целомудрия и достоинства Каабы, по имени
Мохбиби дочь Мусабека, решила обращаться к его Превосходительству господину высокочтимому эмиру правоверных Саййиду Амир Аблулахад Мухаммада Бахадур Султану
с заявлением о возобновлении некоторых положения данного вакуфного документа и
порядок пожертвования на добрые дела.
В этом отношении был издан указ Его Превосходительства Амира о возобновлении
положения предоставленной «Вакуфной грамоты» и о назначении нового мутавалли.
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Новым мутаваллием вышеупомянутых вакуфных подразделений согласно вышеупомянутому указу назначается благочестиво молящийся, который занимает пост Кази Калона роскошного города Бухары. Я рекомендую новому мутавалли, чтобы он старался в
реализации добрых деяний, намеченных в вакуфном документе и содержал упомянутые
вакуфные объекты в полном порядке и в духе процветания.
Доход, вес урожай от амляков (земель) упомянутого вакфа должны расходоваться
согласно вышеупомянутым расценкам и совершаться моление о благополучии высокочтимого господина эмира правоверных Саййда Амира Аблулахада Мухаммада Бахадур
Султана.
Таким образом, упомянутая вакуфная грамота была заново переписана в обновленном
изложений. Её положения, соответственно с его условиями, были детально указаны и
документально зафиксированы. После того как текст данного вакуфного документа был
передан новому, по законам шариата назначенному мутаваллию, Хатим фи-з-зайл [20, -С.
211] постановил:
- данный вакуфный документ является правомочным, истинным и вносимые изменения
условий вакуфного документа совершались по законам шариата и не подлежат пересмотру.
И стала эта вакуфная грамота верной, и по шариатским законам правильной, исполняемой, правомочной, отвечающей всеми условиями вакуфных грамот с законной силой.
Вакуфные объекты (указанные в грамоте) не могут быть проданы и, и переданы по наследству, пока не унаследует Аллах землю и тех, кто на ней, и то, что на ней, а он — лучший
из наследников [21, 21.89]. Тот, который вносит изменения в этом документе, после того,
как слышал (ознакомился) с его содержанием, поистине совершает грех; совершают грех
также те, которые изменят положения этой вакуфной грамоты. Поистине, Аллах — слышащий, знающий!
Акт был составлен в присутствии достоверных свидетелей-мусульман.
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