
Шломо Таджер –  

правозащитник бухарских евреев 

На протяжении многих веков евреи, индусы и другие иноверцы были 

поставлены законом в унизительное и тяжѐлое положение. Так, в 

Бухарском эмирате действовало «21 ограничение» в правах. Например, «У 

двери еврейского дома висел кусок гнилой материи, чтобы каждый мог 

отличить дом еврея от дома мусульманина…». Евреи не имели права 

заниматься земледелием. Все евреи, достигшие совершеннолетия, 

облагались дополнительным подушным налогом (джизья). В случае, если 

кто-либо не смог уплатить в срок джизью, того человека жестоко 

наказывали.  

После захвата царской Россией части территории 

Центральной Азии образовалось Туркестанское генерал-

губернаторство (1867). Бухарский эмират и Хивинское 

ханство были протекторатами Российской империи и 

находились в вассальной зависимости от царского 

правительства. Царская Россия отменила взимание джизьи 

у иноверцев, в том числе и у евреев. В результате этого 

акта немало евреев стало тайно переезжать из Бухарского 

эмирата и Хивинского ханства в города Туркестанского 

края.  

По данным первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. на этой территории в конце 

19 века проживало примерно 20 тысяч бухарских евреев. Однако, укрепив своѐ 

положение в Туркестанском крае, Россия стала ограничивать евреев в правах. 

Так, по разъяснению Правительствующего Сената от 1899 г. туземными 

(местными) могли быть признаны только те евреи, которые доказали, что они 

или их предки переселились в Туркестанский край до присоединения к России, 

и которые состояли в русском подданстве. В противном случае евреям 

предписывалось выселяться из русских владений.  

Начиная с 1901 года, бухарско-подданные евреи могли поселяться лишь в 

трѐх пограничных городах Российской империи: в Оше, Каттакургане и 

ПетроАлександровске (ныне Турткуль). В конце 19 века крупный 

самаркандский купец Хиския Иссахаров, будучи в Иерусалиме, пригласил 

раввина Шломо Таджера, свободно владевшего ивритом, французским, 

арабским, турецким, персидским, русским, итальянским языками, для 

преподавания иврита.  

В 1898 году Ш. Таджер приехал в Самарканд и стал преподавать иврит в 

семьях бухарских евреев и в частной школе Хиския Исахарова. Одновременно 

он исполнял обязанности раввина бухарских евреев г. Самарканда с 1898 по 

1903 годы. В то время Палестина входила в состав Османской империи. 

Поэтому Ш. Таджер считался турецким подданным. Он обратился к Бухарскому 



эмиру и ему был выдан паспорт бухарского подданного от 28 декабря 1898 года, 

по которому он проживал в Туркестанском крае более 8 лет, продлевая его 

каждый год.  

В 1903 г. Ш. Таджер переехал в г. Ташкент, который был 

административным центром Туркестанского края. Чтобы иметь право выезжать 

в Россию, он записался в купцы II гильдии г. Каттакургана и получил 

бессрочный паспорт. Ш. Таджер был избран духовным раввином евреев 

Туркестанского края. Он активно стал выступать правозащитником бухарских 

евреев.  

Так, 5 мая 1908 г. Ш. Таджер отправил телеграмму на имя императора 

России Николая II. В телеграмме он просил разрешить 40 семьям бухарских 

евреев проживать в Туркестанском крае или рассмотреть вопрос о признании за 

ними права туземного населения края. Однако эта его просьба не была 

удовлетворена. Но раввин Ш. Таджер на этом не успокоился. В 1909-1911 годах 

он неоднократно выезжал в Петербург, чтобы решать дела подопечных 

бухарских евреев. Ш. Таджер подавал прошения о приостановке высылки из 

края бухарских евреев в Совет Министров, царю в Ливадию, Туркестанскому 

генерал-губернатору А. Самсонову. Он встречался с министрами, 

председателем Совета Министров П. Столыпиным, депутатом Госдумы Л. 

Ниселовичем.  

Большие усилия Ш. Таджера увенчались успехом. Военный министр 

России разрешил бухарским евреям, пребывающим в городах Туркестанского 

края, проживать ещѐ в трѐх пограничных городах: в Самарканде, Коканде и 

Маргелане. Высылка бухарских евреев из Туркестанского края была 

приостановлена до января 1910 года.  

В январе 1910 г. всѐ же 50 семей бухарских евреев, которые не смогли 

доказать свои права на туземность, были насильственно выселены из Ташкента 

в село Чиназ. Также 50 семей были выселены из Андижана и Ферганы в 

Маргелан. Люди лишились крова, постоянной работы. На новых местах были 

большие трудности с жильѐм, работой. Ещѐ 23 семьи подданных Бухарского 

эмирата были выселены из Ташкента, как не имеющие документов на 

туземность.  

Специальная 262-я статья «Положения об управлении Туркестанского 

края» запрещала приобретение земель и вообще недвижимых имуществ лицами, 

не принадлежащими к русскому подданству. В примечании уточнялось, что к 

«туземцам» относятся евреи, «водворившиеся в крае с незапамятных времѐн, и 

происходившее от них потомство».  

Вот стандартная формулировка, которую подписывал статский советник 

Самаркандского областного правления:  

«Справка дана сия евреям, проживающим в еврейском квартале туземной 

части гор. Самарканда, Шаломо и Михоэлю Давыдовым, по прозвищу Катаевы, 

в том, что по журналу общего присутствия Самаркандского областного 

Правления от 30 декабря 1911 г. за N 61 в признании за ними туземных прав 

отказано, каковое определение им обжаловано в Правительствующий Сенат».  



В начале марта 1911 г. Ш. Таджер возвратился из Петербурга в Ташкент. 

Как правозащитник бухарских евреев он был неугоден генерал-губернатору А. 

Самсонову, который недолюбливал евреев. Поэтому он установил за Ш. 

Таджером полицейский надзор.  

В течение 1911-1913 годов А. Самсонов направлял письма в Главный штаб 

Военного Министерства, в которых просил ускорить решение вопроса о 

лишении раввина Ш. Таджера русского подданства. Но до начала Первой 

мировой войны Правительствующий Сенат не рассматривал дело Ш. Таджера.  

В 1914 г. Ш. Таджер с семьѐй переехал в Иерусалим. Правозащитная 

деятельность Шломо Таджера получила логическое завершение уже после его 

отъезда. Летом 1914 г. началась Первая мировая война. В июне 1916 г. 

император Николай II издал указ о мобилизации коренного инородческого 

населения Туркестанского края на прифронтовые военно-тыловые работы в 

западных районах империи.  

В сентябре 1916 г. наряду с узбеками, таджиками, казахами, киргизами 

были мобилизованы и евреи. Несмотря на все трудности и тяготы, пребывание в 

России сыграло определѐнную роль в политическом просвещении тыловиков – 

бухарских евреев. Сразу после февральской революции Временное 

правительство приняло постановление (20 марта 1917 г.) об отмене всех 

ограничений в правах российских граждан. И местные евреи стали 

равноправными гражданами России.  
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