
Сырдарьинскому Областному Правлению 

     Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1904 год. Дело по жалобе 

поверенного чимкентского купца Юно Мататова, кандидата прав Григория 

Рейсера на постановление Общего Присутствия Сырдарьинского 

Областного Правления от 19 января 1904 года об отказе в признании за 

доверителем его прав туземного населения. 

     «Рассмотрев настоящее дело, Правительствующий Сенат находит, что по 

постановлению от 19 января 1904 года Сырдарьинское Областное Правление 

оставило без последствий прошение поверенного чимкентского купца Юно 

Мататова, кандидата прав Г. Рейсера о выдаче его доверителю надлежащего 

удостоверения о принадлежности его к туземному населению, с правом 

приобретения недвижимости в Туркестанском крае. 

     Как усматривается из обстоятельств настоящего дела, проситель Рейсер своѐ 

ходатайство основывал на том, что свидетельство о принадлежности Юно 

Мататова к туземному населению уже было выдано 4 ноября 1896 года 

Чимкенским уездным начальником. На основании такого удостоверения 

Мататов приобрел недвижимость в Чимкенте и Туркестанской Казенной 

Палатой был причислен к Чимкенским 2-й гильдии купцам. 

     Областное Правление, отказывая просителю Рейсеру в проведенном 

ходатайстве бухарского еврея, в 1894 году возбудил ходатайство с припискою в 

Чимкентские купцы, но в ходатайстве этом ему было отказано генерал-

губернатором, так как по закону (прим. 1 к статье 819 Зак. О сост.)  бухарские 

евреи могут приписываться только к пограничным городам Туркестанского 

края. Но затем вследствие заявления Мататова о приписке его к городу 

Катакургану, Мататову как Бухарскому еврею главным начальником края было 

разрешено вступить в русское подданство и 14 марта 1896 года Мататов был 

приведен к присяге на русское подданство с обязательством приписаться к 

городу Катакургану Самаркандской области. 

     В 1902 году Юно Мататов обратился к военному губернатору 

Сырдарьинской области с прошением о выдаче ему удостоверения о признании 

за ним прав туземного населения по давностному водворению в крае отца его 

Матата Пинхасова, прибывшего в г. Чимкент до занятия его русскими 

войсками, каково ходатайство Юно Мататова было оставлено без последствий 

Сырдарьинским Областным Правлением по журналу 14 июня 1902 года. И, 

наконец, ни произведенное в 1896 году пистмоводителем Чимкенского 

Уездного Управления дознание о времени поселения в г. Чимкенте отца Юно 

Мататова, Матата Пинхасова, ни признание этого дознания достаточным со 

стороны Министерства Финансов для разрешения вопроса о правах Юно 

Мататова на выборку гильдейского купеческого свидетельства, не могут 

служить основанием к отмене законно постановленного определения 

Областного Правления от 14 июня 1902 года. 



     Признавая означенные доводы Областного Правления вполне правильными, 

и имея в виду что, во-первых, решение вопроса о признании за евреями прав 

туземного населения по водворению их с незапамятных времен в 

Туркестанском крае может исходить только от Областного Правления. Во-

вторых, что при наличности вошедшего в законную силу постановления 

Областного Правления от 14 июня 1902 года, на основании которого было 

остановлено без последствий ходатайство Юно Мататова о выдаче ему 

удостоверения о принадлежности к туземным евреям, вновь заявлено по этому 

же предмету ходатайство поверенного Мататова, Рейсера, не могло подлежать 

удовлетворению. В-третьих, что самый  факт принятия Юно Мататова в русское 

подданство в 1896 году свидетельствует о том, что он в то время был 

иностранным подданным (бухарским евреем) и потому не может быть признан 

принадлежащим к туземным евреям. Ибо, будучи туземным евреем, он со 

времени занятия края русскими войсками уже числился бы русским подданным. 

     Правительствующий Сенат находит, что на основании приведенных 

соображений, жалоба просителя  Рейсера на постановление Сырдарьинского 

Областного Правления от 19 января 1904 года не заслуживает уважения, а 

потому определяет: оставить таковую без последствий, о чем для объявления 

просителю, присяжному поверенному Григорию Рейсеру, по месту его 

жительства в г.Ташкенте по Соборной улице в доме Алексеева и 

Сырдарьинскому Областному Правлению на рапорт от 16-17 июля 1904 года за 

№ 3377 и за № 1303». 

 

 


