
К истории евреев Средней Азии 

     Эта статья написана жителем Самарканда Меером Левинским на заре 

советской власти и опубликована автором в журнале «Еврейская старина» 

(Ленинград, 1928).  

     «Я не намерен писать историю. Участник эпохи не может быть объективным 

судьѐй пережитого, а только свидетелем. Дело грядущих поколений копаться в 

архивах и извлекать оттуда необходимые материалы. Хочу лишь бросить луч 

света на некоторые страницы деланной истории. 

     Касаясь части истории нельзя не затронуть общих порядков российской 

действительности в крае. Если винты не прилажены, то и машина расхлябана. 

Слепые и слабоумные руководители завели Россию в тупик, и пришлось только 

перерубить этот запутанный узел. Нужно удивляться, что государство 

пространством 1/6 части земли не могло дать подходящих управителей края и 

посылало управлять мусульманством неучей, не знающих даже, кто был 

Магомет. Ещѐ больше надо удивляться, что история была терпеливой и в 50 лет 

создала только два восстания: Андижанское  – 1898 г. и Джизакское  – 1916 г.  

     В моем распоряжении имеется ряд докладов и документов по истории евреев 

Средней Азии. Нахожу своим долгом, как старожил края (с 1887 г.), знакомый с 

историей еврейских переживаний, как еврей и гражданин, добросовестно 

осветить факты, о которых говорят документы и процесс их происхождения. 

При этом считаю необходимым попутно дать краткий обзор общего развития 

края с возникновением пресловутого еврейского вопроса. Что касается самих 

докладов, то оставлю их неприкосновенными и лишь в необходимых случаях 

выношу свои примечания. 

     Евреи в Туркестанском крае делятся на три категории: туземцев – евреев, 

завоѐванных вместе с остальным населением, бухарских евреев сопредельных 

стран (Бухары, Афганистана и Персии) и «пришлых» из европейской России. 

Количество евреев в крае в 1887 году было: туземных в бухарских владениях – 

приблизительно 5 тыс. душ, в Самаркандской области – столько же, в Ташкенте 

– 1500, в Фергане – 400. Кроме того, были в Бухаре и Ходженте «чала», т. е. 

туземные мараны, количество которых мне неизвестно, и в Мерве «джедиды», 

т. е. персидские мараны – около 30 семейств.  «Пришлые» евреи образовались 

из участников завоевания края, служащих Закаспийской железной дороги, 

ремесленников, военных врачей. В то время их было: в Ашгабаде  – 30 

семейств, Мерве – 10 семейств, Чарджоу – 20 семейств, в Бухаре – 20 семейств, 

в Самарканде – 15 семейств, в Ташкенте – 40 семейств и в Фергане – 20 

семейств. 

     В административном делении Закаспийский край относился к Кавказскому 

военному округу, бухарские владения были самостоятельны в контакте с 

Политическим Агентом по директивам Туркестанского генерал-губернатора, а 

Туркестанский край вмещал в себя Самаркандскую, Ферганскую и 



Сырдарьинскую области. Впоследствии Закаспийская и Семиреченская области 

были включены в Туркестанский край. 

     Как водилось, каждая категория и класс евреев имели свои особые права, 

вернее бесправие, которые объяснялись, толковались. Запутывались кипами 

докладов и циркуляров. Не стану замалчивать, что евреи не безучастно 

относились к этой путанице и при вспыхивании еврейского вопроса, где могли, 

извлекали пользу из этой неразберихи и боролись, насколько могли. Острого 

еврейского вопроса в крае не было до конца 1880-х годов. Отрезанные от 

метрополии расстоянием в 4000 верст, широкими степями и сыпучими песками, 

без путей сообщения, без культурных запросов, администрация 

довольствовалась жалованием и некоторыми «безгрешными» доходами в виде 

подношений завоѐванных народов. Работы было немного. День проводился кое-

как в холодке, а вечер в домашних садах за зеленым столом или батареей 

бутылок. Для разнообразия иногда ночью пройдутся с музыкой по городу, 

устроят мнимые похороны, флиртуют и тому подобные удовольствия, которые 

в военном быту были в порядке вещей. Словом, жили привольно, и не было 

нужды искать «законных» причин улучшать своѐ положение. Все  жили общей 

жизнью, общими мелкими интересами.  

     В мае 1888 года железная дорога подошла к первому городу Туркестанского 

края со стороны Закаспия – Самарканду. Паровозный свисток разбудил город и 

влил в него новую струю, которая сдружилась со всеми разношерстными 

народами края. Затем линия постепенно дотянулась до Ташкента, Ферганы и, 

наконец, до Оренбурга. Само собой, дорога строилась для оживления края. 

Потянулся всякий люд из разных городов России оживлять край, и в их числе 

были евреи.   

     Можно с гордостью сказать, что евреи, главным образом, его оживили: 

появились конторы, склады, торговые учреждения, ввоз мануфактуры, сахара и 

других товаров, а также вывоз сырья, хлопка, ценных трав и строительство 

заводов, поощрение хлопкоробов. Насколько евреи были «вредны» краю, видно 

из того, что даже экономически малограмотная администрация, несмотря на 

всякие веяния и давления сверху, отстаивала их вплоть до революции, и 

указывала на энергетическое развитие промышленности, и истолковывало 

законы и циркуляры всегда в пользу евреев.    

     В приобретении собственности евреям здесь не было ограничений, а 

туземные евреи вообще пользовались правами черты оседлости. Но в 1882 году 

ревизия Гирса нашла нужным ввести в крае начало реакций и внесла проект о 

запрещении евреям приобретать недвижимость. Этот проект был частично 

принят и запрет коснулся пришлых евреев и мусульман. За полезным элементом 

в край потянулись люди, чающие легкой наживы: чиновники, подрядчики, 

спекулянты, мелкая сошка и т. д. Все стали с намерением наскоро грести 

лопатами золото и уезжать на покой. В их числе был и «узаконенный процент» 

евреев. Эти новые птицы запели новые песни о новых временах. 

     Прежде всего, появились чиновники второго и третьего ранга из центра, где 

им, вероятно, уже не было места, и нужно было выявить себя. В ту эпоху 



лучшим выявлением было «насаждение культуры и гражданственности», и они 

имели в этой профессии большой стаж, поэтому  начали проявлять себя. Первые 

опыты в насаждении были в Фергане не на евреях, и они дали неожиданные 

результаты в виде восстания 18 мая 1898 года, что напугало наших 

культуртрегеров. Затем начались опыты на евреях, где риска меньше. 

Понадобилось русской фирме на один день устранить с базара партию 

привезенного хлопка, обратились «покорнейшей просьбой»  к уездному 

начальнику. Тот вызвал поверенного Познанского, юриста Функа, и приказал 

ему в течение двух часов выехать из уезда за не имением права на жительство. 

Тот поехал в Ташкент, восстановил свои права и вернулся. Уездный начальник 

благосклонно разрешил ему дальнейшее жительство… 

     Юмористическая сторона бесправия недолго потешала начальство. Вскоре 

был сделан первый выстрел по еврейскому вопросу. Часть этого выстрела 

принадлежит Ташкенту. Редактор газеты «Туркестанский курьер» крещенный 

еврей Сморгунер (юрист) вел дело по избиению казачьим офицером своей жены 

нагайкой и в газете поместил заметку, заканчивая словами: «Так офицер дома 

упражнялся нагайкой на жене, чтобы иметь опыт, как бить лошадь». Назавтра 

пришел командир полка в суд, просил вызвать Сморгунера в переднюю и 

застрелил его, защищая честь мундира. За эту «храбрость» его перевели в Киев 

с повышением в чине…  Излишне говорить, что такие «опыты» постепенно 

прививали населению взгляд, что евреи находятся вне закона, и это было начало 

погромной атмосфере. Только косность туземцев, с одной стороны, и опасения 

пришлых черносотенцев, чтобы не добиться андижанских результатов, с другой 

стороны, не дали за всѐ время развиться «твердой власти». 

     В 1905 году всѐ европейское население. Как более обеспеченный класс, 

примкнуло к либеральному, но крайнему течению, что выразилось в выборах 

депутатов Госдумы. Правые имели маленькую кучку разночинцев, которая 

устраивала манифестации в сопровождении администрации, как нам известно, 

не сочувствовавшей этим потешним зрелищам. По тиражу газет, например, в 

Самарканде правая газета имела тираж 100 экземпляров, а либеральная 1800. 

Так что первая скоро зачахла, а вторая умерла насильственной смертью. Крайне 

левых было немного, и они газет не имели. 

Когда реакция опять восторжествовала, союзники рвали портреты генерал-

губернатора Субботича. Что касается туземного населения, то оно ни в 1905 

году, ни в 1917 году не поняла смысла событий, и по восточному обычаю 

стояло особняком. В выборах депутата на вторую Госдуму руководствовалось 

указаниями начальства, чем в Самарканде воспользовался богач Тошпулат 

Абдухалилов. Чтобы заручиться доверием начальства в благонадежности, он 

возбудил еврейский вопрос в виде вопроса, что мясо еврейской резки 

мусульманам запрещено к употреблению, и это вызвало большое волнение 

среди местных евреев, так как заднюю часть и трефное мясо некуда было 

девать. Этот вопрос урегулировало Бухарское духовенство в благоприятном для 

евреев смысле, но Абдухалилов успел проскользнуть в депутаты, где впрочем, в 

течение 62 дней не успел выявить желания своих избирателей. 



     Таким образом, жизнь в крае текла по узкому и тихому руслу, не 

поворачивая ни вправо, ни влево до 1910 года, пока на горизонте не появился 

герой прошлой, японской войны и будущего Сольдау генерал-губернатор 

Самсонов. Он упорно начал насаждать «русский дух», подбирал себе 

подходящих сотрудников, и можно было ожидать погромных результатов. 

Немедленно был командирован по краю собирать материалы и, кстати, кое-

кому внушать взгляды, его старший чиновник по особым поручениям 

Радзиевский. Последний открыл «великого гебраиста» Пранайтиса, который по 

рекомендации Самсонова впоследствии оказался единственным толкователем 

Талмуда в деле Бейлиса. 

     В докладах Радзиевского «факты и выводы» бьют в одну точку. Знакомому с 

этими фактами делается стыдно за чиновника недавнего прошлого: подтасовка, 

ложь, инсинуация, сеяние вражды, насильственные вызовы эксцессов, желание 

выслужиться и т. п. Радзиевский получил за доклады чин Д.С.С., доклады были 

оценены министерством, пошла секретная, конфиденциальная и разная другая 

переписка.  В результате, полное отрицание администрацией вредности евреев, 

несмотря на то, что в числе последней были и члены Союза русского народа. 

Одновременно газеты края были введены в умеренно-либеральное русло и 

свобода слова была «постольку-поскольку». Открылась новая, более смелая 

газета, и за мою желчную статью «Кто виноват?» еѐ на втором номере закрыли.  

     Когда граф Пален ревизировал край и приехал в Самарканд, по заведенному 

обычаю, его встретили на дебаркадере вокзала депутации от учреждений и 

разных национальностей. Туземно-еврейская депутация подала ему прошение 

об устранении вакханалии, признания туземства и установления твердых 

принципов. Самсонову эта смелость не понравилась, и в присутствии депутации 

и огромной публики дал им погромную аттестацию, что они ростовщики, 

грабители народов, подделыватели фальшивых документов и т. д. и нужно 

ждать, что скоро народ справится своим судом. Насколько Самсонов чувствовал 

себя уверенным на своем месте видно из того, что он запретил телеграфу 

принимать от «высочайше посланного» графа Палена телеграммы, и 

последнему пришлось ехать в Петербург, выяснить это положение. 

     Возвращаюсь к докладам по существу. Я не домогаюсь сказать, что факты 

неправильных признаний туземства неверны. Были искусственные. Их 

фабриковали чиновники, и было много случаев, что Областное Правление 

признавало туземство и само кассировало их. Это было вероятно для 

увеличения оборотов. Шедевром докладов служат заключения номеров 73 и 74. 

Тут докладчик выказал все свои познания в Талмуде и Коране и мог вполне 

освятить своим авторитетом ученость своего протеже Пранайтиса. 

     Что касается разговоров с депутатом  Государственной Думы и почетными 

сартами, то отчасти я уже этого коснулся, а отчасти, зная характер туземцев, 

скажу, что сильно сомневаюсь в их  действительности. Основываюсь не на том, 

чтобы туземцы братски относились к евреям, скорее от страха за свою шкуру. 

Откровенничать они с начальством не любили…». 

 


