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Жизнь, ставшая легендой

Много интересных материалов и экспонатов хранятся в фондах самар-
кандского государственного музея-заповедника. Просматривая их, 
можно найти огромное количество документов, связанных с бывшим 

туземно-еврейским музеем в квартале «Восток» Самарканда. Основатель 
музея замечательный этнограф Исаак Симхович Лурье (1875 – 1930-е годы) 
в конце 1921 года был командирован еврейским историко-этнографическим 
обществом Петрограда в Туркестанскую АССР и Бухарскую НСР «для этногра-
фических и антропологических исследований». С 1922 по 1927 годы И. Лурье 
собирает более 800 экспонатов.

Занимаясь сбором материала, И. Лурье направлял свои отчеты в Петро-
град, где и печатался в журнале «Еврейская старина». В 1927 году он создает 
музей в Самарканде в бывшем доме купца Аврома Фузайлова, конфискован-
ном советской властью. Двухэтажный дом с красивым фасадом расположен 
в центре еврейского квартала, напротив «Большой синагоги» («Канесои Ка-
лон»). На его втором этаже Лурье поместил экспонаты, документы, книги, фо-
тографии и даже смастерил фигуры, изображавшие внешний вид бухарских 
евреев. Две комнаты нижнего этажа он использовал в качестве хранилища 
музейных ценностей, а в третьей, маленькой комнатушке, жил сам.

И.Лурье собирает по всему Туркестанскому краю и Бухаре уникальные 
документы, печатает их копии, фотографии. Он даже не подозревает, что его 
ждет впереди. Через пять лет, в 1932 году, этот человек подвергнется пресле-
дованиям. Впрочем, удивляться не приходится: на этот период антирелигиоз-
ная деятельность Советов достигает своего пика. Закрываются синагоги, а чуть 
позже и многие культурные очаги – театр, газеты, журналы, еврейские школы, 
институт просвещения (инпрос). 

И.Лурье обвинят в аполитичности, в сионизме и в том, что он создавал 
музей не для государства, а для себя. Он был вынужден передать весь архив 
и библиотеку в руки нового заведующего музеем Иосифа Мататовича Бада-
лова. Но уже в следующем 1933 году директором музея был назначен Рафоэл 
Сулейманович Муллокандов. В 1935 году музей закрыли, на его месте орга-
низовали читальный зал, а на стенах повесили портреты вождей революции.

Деятельность И.Лурье была объявлена контрреволюционной, хотя уже 
тогда каждая экспозиция и даже надписи к ней согласовывались с вездесу-
щими партийными органами. Образованный и дотошный, И.Лурье раздра-
жал чиновников своей принципиальностью. Он не согласился со структурой 
выставки «Современный иудаизм и классовая сущность». Из протокола от 27 
апреля 1932 года: «Лурье признает, что он возражал против некоторых лозун-
гов, например, против лозунга «И христианская, и еврейская пасха внушают 
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любовь ко всякому другому капиталисту и ненависть к чужому трудящему-
ся». Он считает, что христианская и еврейская пасха внушают любовь ко всем 
людям-братьям…». А вот ещё один довод: «Лурье возражает против лозунга 
Энгельса о значении труда в развитии человека…». Выписка из протокола оче-
редного собрания гласит: «В 1927 году Лурье организовал музей, но теперь 
видно, что он организовал его не для государства. И до сих пор считает своей 
собственностью…».

Весьма любопытно ознакомиться с книгой другого этнографа Залмана 
Львовича Амитин-Шапиро, изданной в 1933 году. Она называется «Очерки 
социалистического строительства среди бухарских евреев». В ней, в разделе 
«Народное образование и культполитработа в квартале «Восток», автор кри-
тикует Лурье: «…Музей превратился в сборище разных вещей. Масса совер-
шенно не понимала задач этого учреждения и никакого участия в его создании 
не принимала. В 1931 году музей был обследован несколькими комиссиями. 
Они отметили следующие недостатки: 

1. Бессистемность и бесплановость. Имеющие вещи не были каталогизи-
рованы, и много вещей не экспонировалось. 

2. Отсутствие предметов домашнего быта и материальной культуры. Ста-
рое руководство видело весь смысл музея в основном в архивных документах 
и в предметах религиозного культа. 

3. Полная оторванность массы от этого музея. За десять лет существования 
музея в квартале не было проведено ни одного собрания, где разъяснялись 
бы массе сущность и значение музея. 

4. Особенно характерно для музея почти полное отсутствие моментов, от-
ражающих социалистическое строительство.

 5. В архиве все документы и бумаги оказались не каталогизированными, 
и не приведены в порядок. Причем, среди них оказалось много совершен-
но ненужных бумаг, доходящих до курьёзов, как например, обертка конфеты, 
выпускаемой в Иерусалиме.

Одним словом, музей оказался законнорожденным сыном мелкой нацио-
налистической буржуазной идеологии, для которой вся жизнь народа заклю-
чается в «Святой земле». Поэтому в музее и архиве собраны в основном доку-
менты и экспонаты, отражающие религиозный культ и связь местных евреев 
с Палестиной…»

Протоколы собраний убеждают нас в том, что Лурье был уволен незакон-
но: «Комиссия нашла полезным отстранить Лурье от заведования, ввиду его 
политической неграмотности, назначив зав.музеем партийца из туземных 
евреев». Возможно, этот партиец И. Бадалов, фигурирующий в документах, 
под давлением большевиков был вынужден участвовать в травле И.Лурье. В 
результате создаются невыносимые условия работы, и именно в тот период 
исчезает часть документов и экспонатов.

Предположительно их изъяло ГПУ, впоследствии именуемое НКВД, а позже 
– КГБ. Грозное ГПУ после допроса поначалу в ходе следствия оправдало пове-
дение Лурье: «ГПУ считает правильным, что И.С.Лурье не передает ключи от 
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архива, библиотеки и экспозиции до решения собрания». Это было в апреле 
1932 года. Но в дальнейшем всё пошло по накатанному сценарию. Похоже, не-
угомонный Лурье бросил вызов всем членам комиссии: «Считаю решение со-
брания неправомочным из-за личностей собравшихся». Лурье требует выписку 
из коллективного договора, а также выплатить ему зарплату за три месяца.

И. Лурье чувствовал, что когда-нибудь эта история вновь всплывет. Он со-
хранил многие протоколы «для истории». Примерно через полгода, в конце 
1932 г., его арестовали, он бесследно исчез. Скорее всего, как и многие жерт-
вы сталинских репрессий, он отбывал наказание в одной из тюрем широкой 
сети ГУЛАГа. Есть предположение, что в конце 1930-х годов Лурье расстреляли 
в тюрьме в Казахстане. Место его захоронения нам неизвестно, тела расстре-
лянных «врагов народа» родственникам не выдавали. Да и были ли у него 
родственники, нам тоже неизвестно.

* * *
Многое из архивов Исаака Симховича исчезло, в том числе и документы 

о его деятельности: записи, сделанные его рукой, дневники, коллективный 
договор, личное дело. Но главное дело его жизни, его детище, сохранилось в 
фондах музея. Это материалы бывшего туземно-еврейского музея, созданного 
и руководимого И. Лурье десять лет (1922-1932). Советские органы, конечно 
же, удаляли из архивов неугодные документы. Даже документы периода цар-
ской России в Средней Азии, и те сохранились, в основном, антисемитского 
содержания. Потому что новая Советская власть пыталась показать «гниль» 
царского режима, и «светлое будущее» под руководством коммунистической 
партии…

Только через 55 лет архивы стали доступны ученым и широкому кругу лю-
дей. Сегодня эти архивы так и называются – «Еврейские фонды музея» или 
«Архивы Лурье». Лишь спустя 70 лет, в 2008 году М.Фазылову вместе с сотруд-
никами музея, благодаря финансовой поддержке «Джойнта» удалось частич-
но восстановить бывший еврейский музей. В настоящее время этот музей под 
названием «Евреи края в прошлом и настоящем» функционирует в бывшем 
особняке купца Авраама Калонтарова.

Исаак Симхович Лурье оставил нам богатую коллекцию предметов быта, 
религии и традиций бухарских евреев. Особую ценность представляют копии 
архивных документов периода господства царской России в Средней Азии 
(1867-1917) и советского периода с 1917 по 1932 годы. Здесь около 300 фото-
графий, большинство из них сделаны в начале 20 века фотографами С. Дуди-
ным и В. Котовским, и более одной тысячи различных документов (54 папки). 
Они требуют глубокого изучения и публикации отдельной книгой.

Мы же предлагаем читателям только малую часть материалов, отражаю-
щих некоторые страницы истории бухарских евреев, их правовое положение 
в мусульманском Бухарском эмирате и в Туркестанском генерал-губернатор-
стве в конце 19 – начале 20 веков. Здесь же представлены фотографии бухар-
ских евреев – женщин, мужчин, детей, экспонаты, хранящиеся в еврейском 
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фонде самаркандского государственного музея-заповедника. В приложении 
даны снимки купеческих домов и синагог в Узбекистане, представляющие ар-
хитектурную ценность, а также фотографии ныне действующего музея «Евреи 
края в прошлом и настоящем».

Вы ознакомитесь с некоторыми судебными документами, связанными с 
получением российского подданства (гражданства) для еврейских лиц, поки-
нувших Бухару и её пределы, и переселившихся в города Туркестанского края, 
захваченные царской Россией: Самарканд, Ташкент, Коканд и другие. Для 
этого евреи Бухары должны были получить визы в посольстве России (Рус-
ское Политическое Агентство) в Кагане (близ Бухары), а по прибытии в города 
Туркестанского края зарегистрироваться, иметь промысловые свидетельства 
в качестве разрешения на работу на новом месте, продлевать визы… Одним 
словом, преодолевать искусственные барьеры, очень похожие на проблемы 
сегодняшних эмигрантов во многих странах.

Положение бухарско-подданых евреев (граждан Бухарского эмирата) осо-
бенно осложнилось с 1910 года при генерал-губернаторе Самсонове, извест-
ном своими антисемитскими взглядами, который проводил идею о «вредной 
деятельности» евреев в крае и пытался втянуть евреев в конфликт с туземца-
ми-сартами (местными узбеками и таджиками). Многие евреи не вернулись 
в Бухару, а переселились в Иерусалим, куда успели вложить свой капитал для 
строительства домов в собственном квартале «Шхунат а-Бухарим», а многие 
остались в городах Туркестанского края и даже в Москве.

Самсонов создал проблемы не только евреям Бухарского эмирата, пыта-
ясь выдворить их обратно в Бухару, но и многим местным (туземным) евреям, 
получившим российское подданство несколько позже; они имели право жить 
только в пограничных городах. Это делалось с целью ограничения предпри-
нимательской деятельности евреев, приобретения ими недвижимого имуще-
ства и других прав.

Введя собственную судебную систему, царская Россия не отменила мест-
ную (народные или шариатские суды, у евреев – раввинские суды), тем самым 
создала путаницу, а вместе с тем, удобную для себя позицию, которая при 
необходимости могла отменить или оставить в силе решения народных судов. 

Представляет интерес также документ о том, как уже при советской власти 
насильственно насаждался атеизм среди евреев. Тезисы об антирелигиозной 
пропаганде среди туземных евреев – это плод фантазии идеологов коммуниз-
ма, которые и тогда, и сегодня выглядят глупыми и смешными.



258 259258 259

Купчая крепость
Купчая крепость (договор) на покупку участка земли евреями Самар-

канда в 1843 году для еврейского квартала (махалла). В сделке участво-
вали власти Бухарского эмирата (четыре печати) и 35 евреев. Перевел с 
таджикского (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, Мухам-
мада, лучшему из мусульман, эмиру правоверных (да будет над ним благосло-
вение Всевышнего). Исходя из положений муджиохидов, изложенных в книге 
«Бахр-аль-Раик», Его Величество уполномочен заселять окрестности, благоу-
страивать 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 сме-
шанно.

На этом основании группа евреев отыскала в окрестностях внешнего го-
рода близ восточной городской стены приблизительно одиннадцать танапов 
земли, удобной для жительства, войсковой, для устройства квартала и обра-
тилась с 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 удовлет-
ворительном 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 – сы-
новья 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 Авез-
бакы; 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 Гав-
риэля; 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, государ-
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ственной, находящейся под фруктовыми деревьями, виноградниками, клеве-
ром, дворами внешними и внутренними, воинскими, каковая площадь рас-
положена в восточной части внешнего города Самарканда и граничит со всех 
четырех сторон.

С запада – с двором Азимджана, сына Мухамад Амина, частью двора Ба-
далбая сына Мухамадсолиха, частью двора Артыкбая, сына Муродбая, частью 
двора Бабаджанбая, сына Кучакбая, частью двора Бабаджана, сына Ходжаяра, 
частью двора Кыркбая Беккельдибая.

С севера – с садом Хакимбая, сына Абдулло, частью сада Садыкбая, сына 
Ниёзбакы, частью сада Абдулло Ходжи, сына Салих Ходжи.

С востока – с садом муфтия мулло Мир Абутахира Ходжи, сына старшего 
казия Мир Абусаид Ходжи.

С юга – с 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 глу-
хой дорогой.

Границы во всех частях точны и определены. Каковое имущество продано 
за сумму в десять тысяч танга серебряных законного веса, чеканенных с име-
нем Его Величества, причем деньги и имущество взаимно были переданы, и 
обе стороны обязались хранить сей акт свято и нерушимо.

Сиё было в присутствии мусульман».
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Сырдарьинскому Областному Правлению
Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1904 год. Дело по жа-

лобе поверенного чимкентского купца Юно Мататова, кандидата прав 
Григория Рейсера, на постановление Общего Присутствия Сырдарьинско-
го 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 при-
обретения недвижимости в Туркестанском крае.

Как усматривается из обстоятельств настоящего дела, проситель Рейсер 
своё 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 Ма-
татов приобрел недвижимость в Чимкенте и Туркестанской Казенной Палатой 
был причислен к Чимкенским 2-й гильдии купцам.

Областное Правление, отказывая просителю Рейсеру в проведенном хо-
датайстве бухарского еврея, в 1894 году возбудил ходатайство с припискою в 
Чимкентские купцы, но в ходатайстве этом ему было отказано генерал-губер-
натором, 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 с обязательством приписаться к городу Катакургану Самаркандской 
области.

В 1902 году Юно Мататов обратился к военному губернатору Сыр-
дарьинской области с прошением о выдаче ему удостоверения о при-
знании за ним прав туземного населения по давностному водворению 
в крае отца его Матата Пинхасова, прибывшего в г. Чимкент до заня-
тия 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 
письмоводителем Чимкенского Уездного Управления дознание о вре-
мени 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 
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к отмене законно постановленного определения Областного Правления 
от 14 июня 1902 года.

Признавая означенные доводы Областного Правления вполне правиль-
ными, и имея в виду что, во-первых, решение вопроса о признании за евре-
ями 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 постановле-
ния Областного Правления от 14 июня 1902 года, на основании которого было 
остановлено без последствий ходатайство Юно Мататова о выдаче ему удо-
стоверения о принадлежности к туземным евреям, вновь заявлено по этому 
же предмету ходатайство поверенного Мататова, Рейсера, не могло подле-
жать 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 поддан-
ным (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 сооб-
ражений, жалоба просителя Рейсера на постановление Сырдарьинского Об-
ластного Правления от 19 января 1904 года не заслуживает уважения, а пото-
му определяет: оставить таковую без последствий, о чем объявить просителю, 
присяжному поверенному Григорию Рейсеру, по месту его жительства в г. 
Ташкенте по Соборной улице в доме Алексеева и Сырдарьинскому Областно-
му Правлению на рапорт от 16-17 июля 1904 года за №3377 и за №1303».
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Генерал-губернатору Туркестанского края
Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1910 год. Дело по ра-

порту Туркестанского генерал-губернатора от 10 ноября 1904 года за 
№10393 по вопросу о признании среднеазиатских евреев, равно и происхо-
дящего от них потомства, туземцами.

«Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий Се-
нат находит, что Туркестанский генерал-губернатор ходатайствует о разре-
шении вопроса о том, могут ли быть отнесены к туземцам Туркестанского 
края, предусмотренным ст. 262, прим. 1, Полож. Туркест., т II свод Зак. Изд. 
1892 г., те евреи, которые хотя и проживали в этом крае при занятии его рус-
скими войсками, но поныне числятся у Бухарского правительства в списках 
его подданных.

Обращаясь к обсуждению сего вопроса, Правительствующий Сенат на-
ходит, что на основании примечания 1 к ст. 262 Полож. Туркест. Кр., под ту-
земцами Туркестанского края следует разуметь и евреев, водворившихся 
с незапамятных времен в крае. Согласно же неоднократным разъяснениям 
Правительствующего Сената (опред. 1-го Деп. от 8 июня 1899 г. по делу Ка-
лендарева, Первого Общего Собрания Правительствующего Сената от 31 мая 
1902 года по делу Абдрахманова и многих других) под туземными евреями 
надлежит понимать ближайшим образом тех евреев, кои лично или их пред-
ки поселились в крае до занятия его русскими войсками и принадлежат к ко-
ренному населению края.

Далее из прим. 2 к той же статье усматривается, что евреи «уроженцы со-
предельных с Туркестанским краем среднеазиатских государств» подчиняют-
ся действию общих постановлений в приобретении в Империи недвижимых 
имуществ евреями – иностранными подданными (ст. 828, прим. 2, Зак. Сост., 
т. 9, изд. 1899 г.). Наконец, в прим. 1 и 4 ст. 819 Зак. О Сост. евреи среднеа-
зиатских государств признаются иностранными подданными. Таким образом, 
закон в отношении евреев, принадлежащих к туземному населению Средней 
Азии, проводит резкое различии между туземцами Туркестанского края, как 
русскими подданными, и туземцами среднеазиатских государств, как ино-
странцами.

Исходя из того Общего Положения, что только те из жителей завоеванной 
страны, кто состояли подданными этой страны, обращаются в силу покорения 
подданных покорившегося их государства, нельзя не придти к заключению, 
что лишь те евреи являются туземцами, кто при занятии Туркестанского края 
русскими войсками состояли подданными покоренных областей. Они могут 
считаться русскими подданными, и имелись виду законодательством при 
предоставлении им, наравне с прочим туземным населением края, прав на 
приобретение в семи краях недвижимых имуществ.
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Поэтому проживание евреев в крае до и во время занятия его русскими 
войсками еще не может служить основанием, достаточным для признания 
всех таковых евреев русскими подданными. Если они ныне числятся ино-
странными, то признание за ними права русского подданства противоречило 
бы ст. 817 т. 9 Зак. о сост., изд. 1899 г., согласно коей иностранцами признают-
ся все вообще подданные других государств, не вступившие установленным 
порядком в подданство России.

Согласно же прим. 1 к ст. 819 тех же законов, вступление в русское под-
данство среднеазиатских евреев разрешается по надлежащем удостоверении 
в их благонадежности Министром Внутренних Дел или Туркестанским гене-
рал-губернатором по принадлежности, и само принятие их в русское поддан-
ство совершается на основаниях, указанных в ст. 845 Зак. Сост. Вне указанных 
условий в законе не предусмотрен переход в русское подданство евреев, чис-
лящихся подданными среднеазиатских государств.

Руководствуясь изложенными соображениями, Правительствующий Се-
нат находит, что туземцами Туркестанского края, упомянутыми в прим. 1 к ст. 
262 Полож. Туркест., должны считаться все те евреи, кои лично или предки их 
находились в крае до или во время занятия его русскими войсками и не со-
стоят в иностранном подданстве. Признавая посему, что поставленный выше 
вопрос подлежит разъяснению в отрицательном смысле, Правительствующий 
Сенат определяет: о вышеизложенном, в разрешении рапортов от 10 ноября 
1904 года и 6 декабря 1910 года за №10393 и №19929, Туркестанскому ге-
нерал-губернатору послать указ, каковым уведомить Министров Внутренних 
Дел, на рапорт его от 13 января 1910 года за №1035, Военного, Финансов и 
Иностранных дел».
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Генерал-губернатору Туркестанского края
Решение Совета Министров Российской Империи. 1910 год. Дело по воз-

бужденному Туркестанским генерал-губернатором вопросу о порядке при-
нятия в российское подданство ходатайствующих о том бухарских евреев.

«С 1 января 1910 года вступило в силу мнение Государственного Совета 
о правах среднеазиатских евреев – иностранных подданных, на основании 
какового закона названные евреи, лишившись ранее предоставленных им 
особых преимуществ, приравнены были в отношении объёма своих прав в 
пределах России к таким же евреям – русским поданным. А именно: им раз-
решено было приезжать на жительство в приграничные города Туркестанско-
го края под условием взятия промысловых свидетельств. 

Относительно их выезда во внутренние части Империи к ним применя-
лись статьи Устава о паспортах, дозволяющей евреям только временное пре-
бывание вне черты постоянной их оседлости:

1) для принятия наследства;
2) для отыскания законных прав собственности в местах судебных и пра-

вительственных;
3) для торговых дел и торгов на подряды и поставки.
Предусматривая, что точное применение приведенного закона потребует 

выселения из пределов Туркестанского края значительного числа проживаю-
щих там бухарских евреев, генерал-лейтенант Самсонов счел необходимым 
предварительно представить об этом на уважение Совета Министров, испра-
шивая вместе с тем указаний Совета, как поступить с заявленными ему многи-
ми из этих евреев ходатайствами о принятии их в русское подданство.

Совет Министров принял во внимание, что по общему правилу законода-
тельство наше не допускает принятие евреев в русское подданство. На сем 
основании Совет Министров положил:

1. Разъяснить Туркестанскому генерал-губернатору, что огульное принятие 
в русское подданство ходатайствующих о том бухарских евреев представля-
лось бы неправильным, но что к удовлетворению в установленном порядке 
отдельных из числа таких ходатайств, признаваемых генерал-губернатором 
заслуживающими особого уважения, препятствий не встречается.

2. Предоставить генерал-губернатору возможность в соответствии с выяс-
няющейся потребностью расширить список пограничных городов Туркестан-
ского края, в которые разрешается приезжать на жительство среднеазиатским 
евреям».



264 265264 265

Полицеймейстеру города Самарканда.
Уездным начальникам. (Срочно)

Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью военного 
губернатора за №8652 от 30 апреля 1910 года.

«По поручению главного начальника края и в дополнение к №2032, Канце-
лярия Его Высокопревосходительства отношением от 24 апреля с. г. за №6732 
уведомила меня, что, как сообщил начальник Главного штаба, для жительства 
бухарских евреев, принявших русское подданство и для приезда среднеазиат-
ских евреев – иностранных подданных, Военный Министр по сношении с Ми-
нистром торговли и промышленности признал возможным назначить только 
пограничные города: Петро-Александровск, Катта-Курган, Самарканд, Старый 
Маргелан, Коканд и Ош, а потому из остальных городов упомянутые евреи 
должны быть выдворены.

Давая об этом знать для немедленного и безотлагательного исполнения, 
предлагаю Вам проверить права проживающих ныне в городе евреев. Вме-
сте с тем, считаю нужным преподать для руководства и исполнения следую-
щее: все бухарско-подданные евреи при проживании в разных городах обла-
сти должны иметь у себя на руках годовые национальные паспорта с визою 
на таковых Политического Агента: «на проезд и проживание в Туркестанском 
крае». Владельцы же паспортов без таковой визы следует считать незаконно 
прибывшими и проживающими.

Согласно Высочайше утвержденного Мнения Государственного Совета 
от 5 июня 1900 года, евреям – иностранным подданным разрешается приез-
жать на жительство в пограничные города под условием взятия промысло-
вых свидетельств. Поэтому каждый из них, кроме национального паспорта с 
визою и годового билета, полученного порядком, указанным в ст. 129 и 134 
Устава о паспортах, обязан выбрать и иметь на руках промысловое свиде-
тельство.

Вне черты указанных городов евреям дозволяется пребывание только 
временно:

1) для принятия наследства;
2) для отыскания законных прав собственности в местах судебных и пра-

вительственных.
В подобных случаях полиция своею властью может дозволять пребыва-

ние евреям не более шести недель, а дальнейшее пребывание (не более двух 
месяцев) зависит от губернского Правления (по причинам, засуживающим 
уважение). В удовлетворении этого права (в первом случае полицией, а во 
втором – Областным Правлением) должны выдаваться билеты с указанием 
дозволенного по закону срока пребывания еврея в данной местности, причем 
билеты за печатью прошнуровываются к виду на жительство.
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Евреи – иностранные подданные, проживающие и пребывающие без па-
спортов, подлежат удалению на родину полицейскою властью без испроше-
ния на то предварительного разрешения высшей инстанции. Исключение из 
этого составляют бухарско-подданные евреи – чала, высылка которых должна 
быть задержана впредь до решения вопроса их участи по сношению с подле-
жащими Министерствами в виду особого их положения. Но каждый из них 
с семейством, проживающий в упомянутых пограничных городах, должен 
иметь на руках для удостоверения личности годовые билеты, выданные Об-
ластным Правлением.

О результатах мне донести без замедления».
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Полицеймейстеру города Самарканда.
Уездным начальникам. (Срочно)

Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью военного 
губернатора от 6 мая 1910 года за №9116.

«Ввиду возникшей переписки по прошению 97 человек бухарско-поддан-
ных евреев о принятии их в русское подданство, о последних были собраны 
сведения, требуемые законом, и составлены списки, в одном из которых ока-
залось, что десять евреев владеют в Самарканде недвижимыми имущества-
ми по документам, совершенным в местном народном суде. Скорее всего, 
нужно полагать, что у многих из них имеются на своё имя совершенные в тех 
же судах запродажные и закладные как на землю, так и на недвижимость не 
только в городе Самарканде, но и в других городах и селениях Самаркандской 
области.

Согласно ст. 262 Турк. Положения и примечания к ней, приобретение зе-
мель и вообще недвижимых имуществ в Туркестанском крае лицами, не при-
надлежащими русскому подданству, а равно и всеми (за исключением ту-
земцев, туземных евреев и уроженцев сопредельных с Туркестанским краем 
среднеазиатских государств) лицами не христианского вероисповедания вос-
прещается.

Следовательно, евреи – не туземцы не могут быть приобретателями не-
движимостей в крае, а равно не имеют права совершать всякие вообще акты 
на недвижимые имущества, в том числе получать на свое имя закладные, а по-
тому, совершенные ими на своё имя подобные акты в народных судах, долж-
ны считаться не действительными. А так как народным судьям предоставля-
ется право свидетельствовать, как сделки об отчуждении земельных участков, 
так и всякого рода другие акты и договоры лишь между туземцами (исключая 
даже туземных евреев), то совершенные народными судьями на имя бухар-
ско-подданных евреев акты на право владения недвижимостью, запродаж-
ные и залоговые на земли и недвижимые имущества, как постановленные 
с превышением власти и по делам им не подсудимым, не приводятся в ис-
полнение и подлежат отмене порядком, указанным в ст. 218 Положения об 
Управлении Туркестанским краем.

Виновные же народные судьи, допустившие совершить подобные акты, 
должны быть привлечены к ответственности за превышение власти и подлог 
по службе. Посему начальствующие лица о всех таких случаях, одновременно 
с представлением Прокурору об уничтожении акта, доносят с приложением 
объяснений виновного народного судьи в Областное Правление для рассмо-
трения его действий в Общем Присутствии.

Затем нахожу не лишним разъяснить, что хотя туземные евреи сравнены в 



268 269268 269

имущественных правах с туземцами края, но они не подчинены особым пра-
вилам, на основании которых у туземцев действуют народные суды, посему 
все дела туземных евреев, в том числе и на совершение актов об отчуждении 
недвижимостей, на запродажу и залоги имуществ и других подлежат ведению 
на общем основании закона Империи, русскому суду. (Решение Ташкентской 
Судебной Палаты от 17 ноября 1906 года по кассационной жалобе Турсунма-
това по делу с туземным евреем Пинхасовым).

Сообщая об изложенном для руководства и неуклонного исполнения, а 
также и для объявления населению и ознакомления народных судей, пред-
лагаю Вам собрать самые точные сведения о бухарско-подданых евреях, вла-
деющих недвижимыми имуществами в области, и не имеющих на то право, 
составить им в двух экземплярах список. Из которых один – с решениями и 
актами народных судей представить Прокурору Самаркандского Окружного 
суда на зависящее распоряжение, другой – с объяснением подлежащих на-
родных судей в Самаркандское Областное Правление для рассмотрения в Об-
щем Присутствии.

Независимо сего собрать самые точные сведения – не окажется ли вла-
деющими вопреки закона землями и недвижимыми имуществами, как из 
принятых в наше подданство среднеазиатских евреев, так и из пришлых из 
внутренних городов России евреев и других лиц не христианского вероиспо-
ведания. В утвердительном случае составить и представить мне список с обо-
значением звания, имени, отчества, фамилии и краткое описание имущества, 
года, месяца и числа, № документа, на основании которого каждый из них 
владеет и пользуется имуществом, и кем именно совершен таковой».
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Военному губернатору 
Самаркандской области

Секретный рапорт Катта-Курганского уездного начальника за №568 
от 22 ноября 1914 года.

«По предложенному мне вопросу о ростовщической деятельности бухар-
ских евреев доношу Вашему превосходительству, что по моему мнению, пре-
жде всего вопрос этот надо понимать в более широком смысле, т. е. каса-
ющийся не только бухарских евреев в действительном значении этого слова 
(т. е. подданных Бухары), которых в наших пределах сравнительно немного 
и пребывание которых в крае обставлено известными формальностями, но 
и вообще всех проживающих в русских владениях среднеазиатских евреев, 
признанных русскими властями «туземцами», а также не признанных ими.

Затем, касаясь существа вопроса, я нахожу, что ростовщическая деятель-
ность, несомненно, в среде этих евреев в тайне существует, хотя жалоб от 
населения на евреев в этом смысле ко мне не поступало. Но она настолько 
умело и хитро обставлена, что представить прямого доказательства открытого 
случая ростовщичества не представляется возможным, и разве только случай 
может обнаружить эту деятельность. Даже суд в силу этого, не имея прямых 
улик, вынужден становиться на сторону еврея, а не туземца, обиженного ро-
стовщиком-евреем.

Как конкретный пример, могу сослаться на приведенный в донесение мне 
по этому вопросу Пайшанбинского Участкового Пристава, надворного совет-
ника Соболева, по мнению которого многие проживающие временно в се-
лении Пайшанбе, не причисленные к русскому подданству среднеазиатские 
евреи, занимаются тайным ростовщичеством, и благодаря этому имеют круп-
ные суммы.

Пример этот следующий. Туземец был должен еврею. Еврей подал в суд. 
Туземец получил повестку с явкой в суд. За день или два до разбирательства 
дела еврей пришел к туземцу и на словах сошелся с ним по делу, причем было 
условлено, чтобы туземец больше в суд не ходил, так как надобности в этом 
не было. Туземец в суд не явился и суд постановил заочное решение изыскать 
полностью долг в пользу еврея, хотя часть долга, по словам туземца, была 
уплачена, но никаких документов с еврея взято не было».
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Военному губернатору 
Самаркандской области

Секретный рапорт Ходженского уездного начальника за №3 от 15 
июня 1915 года.

«По предложенному мне вопросу о производстве расследования ростов-
щической деятельности бухарских евреев в городах вверенной мне области, 
для сообщения данных расследования Военному министру прошу доложить 
Его Высокопревосходительству, что тщательному расследованию сего вопро-
са из сообщений запрошенных лиц: «среди бухарских евреев устанавливается 
отсутствие хищнической и ростовщической деятельности».

Бухарские евреи занимаются главным образом торговлей мануфактурой, 
которую они получают от фирм. Этот товар идет в продажу исключительно 
туземному населению за наличный расчет и в кредит по формальным пись-
менным обязательствам и договорам или же по домашним договорам, где 
залогом служит домашний скот, посевы хлебных злаков и другие ценности.

Возможны конкретные случаи вознаграждения с лихвой за данные отсроч-
ки в платежах туземному населению при очень хитром и умело поставленном 
договоре, что невозможно представить прямого доказательства вовлечения в 
невыгодную сделку. Но эти конкретные случаи не дают права причислить всех 
бухарских евреев области к лицам, занимающимся ростовщической деятель-
ностью. При этом всегда могут быть приняты меры к выдворению из области 
лиц, деятельность которых по расследованию оказалась вредной.

На основании изложенного, по моему мнению, если и будет признано не-
обходимым сократить число пограничных городов, где разрешается житель-
ство бухарских евреев, то сокращение не должно быть в отношении городов 
Самарканда и Катта-Кургана, которые представляют собой бывшие владения 
Бухарского ханства и в действительности являются пограничными городами с 
Бухарой».
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Военным губернаторам Сырдарьинской, 
Самаркандской, Ферганской областей
Письмо генерал-губернатора Туркестанского края Самсонова от 4 де-

кабря 1910 года за №39 г. Ташкент.

«Разнообразие взглядов администрации Туркестанского края на права 
различных категорий евреев по проживанию и приобретению недвижимых 
имений в крае, а также по признанию их туземными евреями, вынуждает 
меня преподать для единообразного руководства нижеследующие указания:

1. Евреи, иностранные подданные всех вообще иностранных государств, 
кроме сопредельных с Туркестанским краем Хивинского и Бухарского ханства, 
на основании ст. 819 т. 9 Закона о Сост. не допускаются к переселению в Рос-
сию и вступлению в русское подданство; приезд и проживание их в России и, 
в частности, в Туркестанском крае ограничены особыми условиями, изложен-
ными в примеч. 2 к статье 818 и примеч. 2 к статье 828 т. 9 Закона о Сост.; при-
обретать недвижимые имущества они не могут в силу статьи 262 Турк. Полож.

2. Среднеазиатские евреи, иностранные подданные, кроме хивинских и 
бухарских, подчиняются вышеприведенным правилам, но приезд на житель-
ство в пределы Туркестанского края разрешается им согласно примечанию 4 
к статье 819 т. 9 Закона о Сост. лишь в 6-ти пограничных городах: Самарканде, 
Катта-Кургане, Петро-Александровске, Коканде, Оше, Старом Маргелане. При 
том условии, что они возьмут промысловые свидетельства.

Пребывание же их во всех прочих местах Туркестанского края после 1 ян-
варя 1909 года совершенно не допускается. Эти евреи в силу ст. 262 Турк. По-
лож. не имеют права приобретать недвижимые имущества в крае и за ними 
ни в коем случае не могут быть признаваемы права туземных евреев. Из этих 
евреев уроженцы Средней Азии могут возбуждать перед Министерством 
Внутренних Дел ходатайство о принятии их в русское подданство и, в случае 
удовлетворения такого, они приписываются к указанным 6-ти пограничным 
городам.

3. Евреи, подданные сопредельных с Туркестанским краем государств Хи-
винского и Бухарского, к переселению в край не допускаются, но имеют право 
приезда в 6 пограничных городов; пребывание их во всех остальных городах 
не допускается. К этой группе относятся евреи «чала».

4. Туземные евреи Туркестанского края. К ним относятся евреи, доказав-
шие, что во время покорения одной из коренных областей края (Сырдарьин-
ской, Самаркандской, Ферганской) они сами или их предки с незапамятных 
времен и, во всяком случае, до момента вступления русских войск, пересе-
лились и проживали в этих областях и не числятся подданными других госу-
дарств в настоящее время.

Этим евреям согласно примеч. 1 к статье 262 Турк. Полож. разрешается 
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приобретать недвижимые имения в трех коренных областях края. Имеют ли 
право эти евреи повсеместно проживать в Империи или же им предоставлено 
право жительства там, где предоставлено право приобретения недвижимых 
имуществ, по разъяснению высшими правительственными учреждениями бу-
дет сообщено дополнительно.

5. Евреи Европейской России. Приезд и проживание в Туркестанском крае 
определены для них общими для Империи законами, а именно, приложени-
ем к ст. 68 Устава о Пасп. т. 14 Свода Законов. Они не имеют права приобретать 
недвижимость в Туркестанском крае в силу статьи 262 Турк. Полож. и, ни в 
коем случае, не могут быть признаны туземными евреями.

Вместе с ними прошу Ваше Превосходительство доставить мне вверенной 
вам области сведения: во-первых, не было ли случаев приобретения недви-
жимости евреями, не имеющими на то право, во-вторых, действительно ли 
приписаны к одному из 6-ти пограничных городов евреи, подлежащие такой 
приписке».
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Дополнение к докладам №68, 71, 72, 73 
по делу о евреях, проживающих в крае

Доклад старшего чиновника для поручений при Туркестанском гене-
рал-губернаторе, статского советника Радзиевского №74 от 16 февраля 
1911 года. Ташкент.

«Мои доклады за №68, №71, №72, №73 содержат ряд фактов, которые 
я подбирал, откинув щепетильность, как в отношении лиц, которых они ка-
саются, так и относительно себя лично, поскольку опасался навлечь неудо-
вольствие этих лиц. Подводя итоги выполненного мною поручения, заметил 
два пробела. А именно: ни в одном докладе я не подчеркнул то обстоятель-
ство, что расследование и беседы с чиновниками администрации и других 
ведомств, так или иначе причастных к данному вопросу, привели меня к 
убеждению, что в преобладающем большинстве случаев, не злая воля этих 
лиц, а неточное знакомство с законоположениями служат причиной непо-
рядка.

Незнание законоположений наблюдается особенно со стороны чинов 
посторонних ведомств. Им неизвестно, что Туркестанский край находится в 
удобных условиях в деле борьбы с заселением евреев, так как независимо 
от общеимперских ограничительных законоположений, которые здесь обяза-
тельны к применению в полном объёме, для Туркестанского края существуют 
специальные законы:

1. Высочайшее повеление об ограждении края от евреев и их вредной де-
ятельности.

2. Статья 262 Положения об управлении краем, запрещающая всем евре-
ям владеть имуществом (за исключением туземцев).

3. Статья 15 этого же Положения, предоставляющая начальнику края вы-
слать за границу уроженцев сопредельных ханств и иностранных подданных 
(бухарские евреи), если по вредному характеру деятельности этих лиц пребы-
вание их в крае будет признано не желательным.

Потому, полезно, чтобы начальники областей, независимо от соответству-
ющих распоряжений по администрации, вошли в сношения:

- с представителями Судебного ведомства, которые разбирают иски и тяж-
бы (нотариусы утверждают, что купчая и сделки вводят во владение недвижи-
мостью);

- с органами Министерства земледелия и Государственного имущества 
(сдача в аренду земель, эксплуатация евреями горных богатств в крае);

- с чинами и учреждениями Министерства финансов (выдача торговых и 
других документов, кредиты в банках);

- с городским управлением ( разрешение возводить и ремонтировать по-
стройки, выдача платежных свидетельств и т. п.).
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Настоятельная надобность – восстановить в памяти этих лиц приведен-
ное выше законоположение. Независимо от преимуществ или ограничений, 
заключающихся в специальных изданиях для края, превосходством областей 
Туркестанского края в борьбе с заселением евреев состоит ещё в том, что они 
обладают несравненно лучшим составом администрации, чем губернии и об-
ласти Европейской России и Сибири.

Состав уездных начальников, их помощников, полицеймейстеров и при-
ставов, состоящий преимущественно из офицеров, в этом отношении особен-
но хороший. Среди этих лиц сплошь встречаются люди, до педантичности точ-
но исполняющие распоряжения начальства. Лица эти обременены работой, а 
еврейские дела при общей массе разнообразных дел являются для них вто-
ростепенным. Возможно, не все уделяют достаточного внимания и времени, 
но распоряжения генерал-губернаторов и несколько усиленный надзор с их 
стороны, несомненно, повлияют в пользу правильной постановки дела и да-
дут возможность исправить допущенные ошибки».
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Отчет генерал-губернатора
Степного края за 1910 год
(Извлечение из раздела «Евреи»)

Этот документ направлен губернатору Туркестанского края 29 ав-
густа 1911 года за №121 в соответствии с законом для объявления, за-
прещающим евреям приезд и водворение в Сибирь. С целью прекратить 
наводнение всех городов края евреями, его императорское величие соиз-
волило начертать: «Нужно сделать всё, чтобы не дать евреям запол-
нить Сибирь. Я это требую самым решительным образом».

«Могучий рост края в торгово-промышленном отношении лучше всего 
учитывают иностранцы и евреи, особенно последние, наводняющие Степной 
край. Сибирь по закону закрыта для евреев всех категорий. Министерство 
вполне определённо высказалось за необходимость строгого соблюдения оз-
наченного запретительного закона.

Между тем, евреи (европейские, российские – прим. ред.), ясно понимая 
громадность выгоды захватить в свои руки всю нарождающуюся торговлю Степ-
ного края, стали усиленно приезжать сюда, представляя удостоверения, что они 
«дети Николаевских солдат», уроженцев Сибири. Одно время евреям этой ка-
тегории было разрешено водворение в Сибирь. Когда же Министерством было 
запрещено жительство евреям, они, верные своему принципу, начали изобре-
тать всевозможные уловки для обхода закона. Они стали креститься и прини-
мать православие и христианство вообще, другие обратились через иностран-
ные посольства за разрешением приезда в Сибирь в качестве уполномоченных 
иностранных фирм, некоторые доказывали свои права на жительство как уро-
женцы Сибири, имеющие право свободного по ней передвижения.

Значительное число евреев являлось как бы приказчиками и доверенны-
ми купцов 1-й гильдии крупных столичных фирм. Были даже случаи, когда 
евреи, высылаемые администрацией как не имеющие права жительства, по 
телеграфу испрашивали разрешение епархиального начальства креститься и, 
к сожалению, такие разрешения давались тоже по телеграфу. Иллюстрацией 
может служить случай с евреем Пекерманом. Этот еврей подлежал выселе-
нию из города Семипалатинска как лицо, не имеющее там право жительства. 
Его личные денежные интересы заставляли остаться жить в этом городе. Тог-
да еврей по телеграфу испросил разрешение местного епископа на крещение 
его в православную веру.

По сношении моём с Семипалатинским губернатором было с достовер-
ностью установлено, что Пекерман хочет креститься из своих личных выгод. В 
виду сего епископ отменил своё данное по телеграфу разрешение на креще-
ние, и еврей был выселен. Это мера пресечения оказалась действительной 
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лишь на несколько дней, так как Пекерман вскоре вновь явился в Семипала-
тинск. За это время он успел уже принять православие. Конечно, такое креще-
ние является глумлением над православной верой и не может быть терпимо.

Вообще в последнее время замечается значительное число крещенных 
евреев. Это объясняется слишком лёгким отношением духовенства к своему 
в высшей степени серьёзному делу, и с церковной, и с государственной точ-
ки зрения. Духовенство нередко совершает это таинство над совершенно не 
подготовленными новообращенными, не убедившись в искренности и твер-
дости желания принять православие, в знании догматов православной веры. 
Благодаря такому несоблюдению священнослужителями канонических пра-
вил имели место и такие печальные явления, как возвращение принявшего 
православие еврея обратно в иудейство, причем свою русскую жену и детей 
он бросает на произвол судьбы.

Твердо памятуя, что Степной край, завоеванный русскими, прежде всего и 
всецело должен принадлежать русским, а отнюдь не эксплуататорам евреям, 
я, основываясь на тексте закона, воспрещаю евреям приезд и водворение в 
Сибирь, выселяю всех евреев, не имеющих права жительства в крае. Для того, 
чтобы положить пределы наводнению края евреями по моему распоряжению 
во всех городах Степных областей заводятся особые регистрационные списки, 
в которые попадают только те евреи, кто имеет несомненное право на жи-
тельство в Сибири.

В целях возможных попыток со стороны евреев впоследствии дополнить 
эти списки, мною предложено завести регистрационные книги в трех экзем-
плярах и хранить один в моей канцелярии, второй – у губернатора и третий 
– у местного начальника Жандармского Управления. При этом предложено 
обратить особое внимание, чтобы евреи, означенные в списках, отнюдь не 
именовались христианскими именами. Такое явление замечается повсемест-
но. Евреи, с принятием христианства, меняют не только имена, но заменяют 
свои специфические фамилии чисто русскими. Даже не крещенные евреи, ис-
поведующие иудейство, почти все присваивают себе христианские имена. Это 
делается небесцельно.

В народе существует известное недоверие в честности и добропорядоч-
ности евреев. Путем перемены имен, а зачастую и фамилий, они вводят в за-
блуждение темные массы, выдают себя за чисто русских и, таким образом, 
расширяют себе арену для вовлечения простолюдинов в невыгодные и об-
манные сделки.

Последняя русско-японская война и смута ясно показали русским людям, 
что на евреев надо смотреть как на опасных врагов России, крайне враждебно 
относящихся к стране, где они живут и богатеют. Из их среды, главным об-
разом, формируются борцы и вожаки анархии. Еврей, исповедующий иудей-
скую веру, или еврей – христианин одинаково вредны, одинаково ненавидят 
Россию и русских, и стремятся всеми силами вредить им.

Мудрый закон защищает Сибирь от нашествия этих хищников, но, к сожа-
лению, от евреев христианского вероисповедания защиты нет, так как такой 
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еврей остается по национальности тем же евреем со всеми его отрицатель-
ными качествами. Этот разряд евреев – «выкрестов», как говорит закон, пред-
ставляет собой элемент, значительно более опасный и вредный для населе-
ния, чем настоящие евреи, ибо первые благодаря своему «христианству» по 
имени совершенно ускользают от наблюдения администрации за их деятель-
ностью».
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Военному губернатору 
Самаркандской области

Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1 июня 1912 г. Дело по 
рапорту военного губернатора Самаркандской области от 26 февраля 
1911 г. за №4430 «Об отмене постановлений Самаркандского Областно-
го Правления за №9 от 24 января 1902 г., за №7 от 11 февраля 1903 г., за 
№56 от 28 июня 1903 г. по вопросу права туземного населения за евреями 
Суфиевыми». 2) Прошение Шаломо Давидовича Суфиева, наследников Сио-
на, Коена и Рафаэля, наследников Якубхая и Гавриэля, Моше Пинхасова, За-
вулона Пинхасова и Суфиевых об оставлении без последствий представ-
ления военного губернатора Самаркандской области за №4430.

«Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий Сенат 
находит, что на основании вышеуказанных постановлений Самаркандского 
Областного Правления евреи – братья Завулон, Моше, Сион, Якуб, Давид Пин-
хасовы, Суфиевы и сын Давида, Шломо, были признаны туземными евреями 
Самарканда. Вместе с тем, было обнаружено:

1. В списке иностранных евреев 1902 года, проживающих в Самарканде, 
названные евреи значились как бухарско-подданные, прибывшие в край в 
1885-1887 годы.

2. Ходатайство о принятии в русское подданство на одного из них, Сиона 
Пинхасова, было возбуждено в 1894 году, и проситель приехал в Самарканд 
из Бухары в 1885 году.

Это обстоятельство приводит к несомненному доказательству того, что они 
водворились в Самарканд уже после покорения края. Посему, а также в силу 
прим. к статье 262 Положения об Управлении Туркестанского края и согласно 
неоднократным разъяснениям Правительствующего Сената, для признания 
лица к коренному населению Туркестанского края необходимы бесспорные 
доказательства того, что оно поселилось в крае до занятия его русскими вой-
сками. Правительствующий Сенат находит, что в отношении евреев Суфиевых 
не только нет такого доказательства, но наоборот, имеются ясные доказатель-
ства обратного.

Правительствующий Сенат не может не остановиться на более подробном 
рассмотрении обстоятельств, при коих состоялось постановление Самарканд-
ского Областного Правления за №56 от 28 июня 1903 года. Это постановле-
ние состоялось в виду обнаружившегося противоречия между распоряжени-
ем Туркестанского генерал-губернатора о принятии еврея-иностанца Шаломо 
Давидовича Суфиева в русское подданство в 1899 году и постановлением Са-
маркандского Областного Правления о признании его отца евреем-туземцем 
Туркестанского края, состоявшимся в 1902 году. Такое резкое противоречие 
двух распоряжений побуждало бы Областное Правление к самому тщатель-
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ному пересмотру всех обстоятельств дела и к приведению в полную ясность 
вопроса о происхождении Суфиевых.

Между тем Областное Правление, поверив голословному заявлению Ша-
ломо Суфиева о том, что, возбуждая ходатайство о перемене подданства, он 
не знал своих прав, удовлетворилось формальным расследованием дела и 
признало за просителем права туземного населения. Не говоря уже о том, что 
подобное отношение к столь серьёзному вопросу, как признание прав насе-
ления, может повлечь за собой нарушение интересов многих лиц, оно явля-
ется прямым нарушением неоднократных разъяснений Правительствующего 
Сената о соблюдении крайней осторожности и тщательности при рассмотре-
нии подобных дел.

На основании всего изложенного Правительствующий Сенат определяет:
1. Отменить постановления Самаркандского Областного Правления за №9 

от 24 января 1902 года, за №7 от 11 февраля 1903 года, за №56 от 28 июня 
1903 года, со всеми последствиями.

2. Указать Областному Правлению на допущенную неправильность.
3. Прошение евреев Суфиевых об оставлении в силе постановлений Са-

маркандского Областного Правления, коими они признаны туземцами, оста-
вить без последствий.

О чем для объявления просителям послать указ военному губернатору Са-
маркандской области».
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Обращение 
членов туземно-еврейской депутации 
Самарканда к генералу А. Самсонову

Это письмо передано генерал-губернатору Туркестанского края А. 
Самсонову летом 1912 года. Как известно, Самсонов отличался своими 
антисемитскими взглядами и инициировал вопрос «о вредной деятель-
ности евреев». Он требовал возвращения бухарско-подданых евреев из 
Самарканда, Ташкента, Коканда и других городов Туркестанского края 
обратно в Бухарский эмират.

Еще раньше, 2 октября 1908 года, члены туземно-еврейской депута-
ции написали прошение на имя Сенатора графа К. Палена во время пре-
бывания его в Самарканде для ревизии края. Членами туземно-еврейской 
депутации Самарканда были: Давид бен Моше Калонтаров – глава об-
щины, личный почетный гражданин; Мошиях бен Махсум Фузайлов – об-
щественный деятель, староста общины еврейского квартала, крупный 
предприниматель; Пинхас бен Исаак Абрамов – купец 1-й гильдии, крупный 
туркестанский предприниматель; Юнатан бен Моше Муллокандов – ку-
пец 1-й гильдии, известный общественный деятель и предприниматель.

«Ваше Превосходительство!
Помня ваше обращение к депутациям в день вашего приезда в Самар-

канд, мы позволяем себе обратиться к вашему Превосходительству с ниже-
следующей почтительной просьбой.

Город Самарканд – исторический древний город, существование его освя-
щено седою стариною, но к Российской империи он присоединен 2 мая 1868 
года, т. е. 44 года тому назад. Все жители его без различия национальности: 
таджики, узбеки, иранцы, среднеазиатские евреи, словом все населяющие 
Самарканд, в момент присоединения его к России стали подданными Вели-
кого Белого Царя.

В городе Самарканде уже давным-давно существует еврейский квартал, 
включающий в себя ныне около 800 семей среднеазиатских евреев, преем-
ственно живущих и теперь. Деды и отцы наши, рука об руку с русскими вой-
сками, сражались против одного общего врага Джурабека (Шахрисабский бек, 
в июне 1868 года напал на русский гарнизон в Самарканде – прим ред.). В 
то время, когда небольшой гарнизон был заперт в Самаркандской цитадели, 
наши отцы и деды доставляли солдатам хлеб, мясо, воду, табак и прочее, и 
даже на своих плечах в крепости таскали орудия, казенные вещи и ломали 
мечети и другие укрепления, служащие защитою для неприятеля.

Наш духовный раввин Гулом (Барух) Фузайлов был убит во время воен-
ных действий туземцами-мусульманами из мести за помощь русским. Мно-
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гие наши, и в том числе отец находящегося между нами почетного старика, 
личного почетного гражданина Давида Калонтарова, будучи тогда и после ак-
сакалом города Самарканда, Моисей Калонтаров, был ранен.

За то и бывшие военачальники генералы фон Кауфман и Абрамов объяви-
ли нашим предкам, что они могут жить под сенью Русского Царя совершенно 
спокойно. Так оно и было почти до конца 1911 года. Все мы, среднеазиатские 
евреи Самарканда, ставшие русскими подданными и присягавшие на верно-
подданство императорам Александру III в 1881 году, Николаю II в 1894 году, 
до 1911 года пользовались одинаковыми законом правами, чего, к сожале-
нию, нельзя сказать ныне.

В момент занятия Самарканда, вследствие военных действий был сожжен 
и базар туземного города, а вместе с ним сожжены и многие документы на 
владение евреями в Самарканде недвижимостью, так как известно, что ту-
земцы все свои документы, даже денежные сбережения, хранят не в местах 
жительства, а в лавках.

После занятия Самарканда царскими войсками до последней всенарод-
ной переписи населения регистрация местного туземного населения не про-
изводилась. Правда, в отношении среднеазиатских евреев, года два спустя 
после занятия Самарканда, а именно в 1870 или в 1871 годах, были состав-
лены списки, в которые были внесены только главы семейств, без включе-
ния членов этих семейств. Т. е., по обыкновению, в списки внесены только 
имена, а иногда и отчества евреев, так как фамилий у евреев, как и мусуль-
ман, никогда не было. Очень в редких случаях некоторые евреи имели про-
звище, знакомое только близким и соседям. В эти списки, находящиеся в 
Областном Правлении, было внесено около 270 еврейских фамилий, и все 
они жили спокойно, занимались своим делом – торговлею и промыслами. 
Ныне эти туземные еврейские фамилии за 44 года разрослись в несколько 
сот семейств.

В 1886 году, а именно 12 июня, было Высочайше утверждено положение 
Туркестанского края, 262 статьей которого узаконено, что приобретение зе-
мель и вообще недвижимых имуществ в крае лицами, не принадлежащими 
к Русскому подданству, а равно всеми, за исключением туземцев, лицами 
нехристианских вероисповеданий, запрещается. С изданием этого закона воз-
ник вопрос, как считать и к какой категории населения причислить живущих в 
крае среднеазиатских евреев?

Вопрос этот, и Правительствующим Сенатом, и Государственным Советом 
разъяснен в том смысле, как и изложено затем прим 1 к 262 статье Туркестан-
ского положения, которое в законе изложено так: «под словом туземцы следует 
разуметь также и евреев, водворившихся с незапамятных времен в Туркестан-
ском крае, равно как происходящие от них потомства». Впоследствии разъясне-
но, что «незапамятным временем» русским правительством признается время 
ханского правления, т. е. время до присоединения данной местности к России.

На этом ясном и законном основании высшею в крае властью было сде-
лано распоряжение: составить списки среднеазиатских евреев и их семейств, 
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поселившихся в крае до занятия его русскими, и списки эти преподаны к ру-
ководству подлежащим учреждениям и властям. Правда списки эти всё-таки 
оказались неполными, многие туземные евреи в них не попали, ибо о време-
ни составления их и цели обнародовано не было. Тем не менее, такой список 
по городу Самарканду был составлен и утвежден 12 сентября 1902 года за 
№13397, препровожден Самаркандскому Полицейместеру для руководства.

Одновременно был установлен и способ выдачи документов на звание 
туземца, а именно было разъяснено, что при ходатайстве среднеазиатских 
евреев выдать им документы на туземное происхождение. Выдаче такого 
документа должно предшествовать дознание, подтверждающее поселение 
просителя или его потомка в данной местности до присоединения её к Рос-
сии. Следовательно, это опрос сведущих лиц и соседей, наличие фамилии 
просителя в книге, утвержденной Областной Администрацией, сообщение 
Бухарского правительства (через Политическое Агентство в Бухаре) о том, что 
проситель не имеет Бухарского подданства. Также можно было представить 
какие-либо документы, доказывающие, что проситель не состоит в Бухарском 
подданстве и поселился в крае до присоединения его к России. Такими доку-
ментами могли бы быть васихи на недвижимость, если таковые сохранились 
и, если данное лицо владело в то время недвижимым имуществом.

Так, до сего времени рассматривали дела ваши предшественники. Это до-
казывается, например, прилагаемыми документами в копиях:

1. Удостоверением от 1 июля 1902 года за №9669, выданным генерал-гу-
бернатором Мединским, и удостоверением от 25 июня 1905 года за №8567, 
выданным генерал-губернатором Гескетом, на имя евреев – Михаила Симхое-
вича Акилова и его отца Симхо Акилова об отсутствии препятствий к приписке 
последнего в купцы, как русского подданного, и о несомненной принадлеж-
ности первого к туземным евреям города Самарканда, как евреям, вошед-
шим в списки, утвержденные Областной Администрацией.

2. Прилагаемую копию из журнала общего присутствия Областного Прав-
ления от 10 апреля 1910 года за №11, коим еврей Натаниэль Исахарович 
Абрамов, в силу 1 п. 262 статьи Туркестанского Положения, признан туземцем 
только на основании дознания – сообщения Политического Агентства в Бухаре 
и записи в туземную еврейскую книгу без истребования от него каких-либо 
других документальных доказательств. Таких документов, находящихся на ру-
ках у евреев можно собрать много.

В истекшем 1911 году и особенно в текущем 1912 году Областное Правле-
ние коренным образом изменило свой взгляд на права среднеазиатских евре-
ев. Так, например, оно отказало в признании туземцем еврея Симхо Акилова 
и его семьи, имеющих уже от двух губернаторов удостоверения на туземное 
звание, и только потому, что Симхо Акилов по какому-то роковому недоразу-
мению обратился с этой просьбой в Областное Правление.

Ныне Областное Правление, как это видно из прилагаемой копии указа 
Самаркандского Областного Правления от 21 декабря 1911 года за №24953, 
почему-то наряду с дознанием, сведениями о просителе через Политическое 
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Агенство в Бухаре и справкой из еврейской книги, требует еще представления 
за ханское время, т. е. за время, признаваемое незапамятным. Следовательно, 
требуется еще документы, не упомянутые в законе: брачные договора проси-
телей и их предков, метрические выписи или документы, подтверждающие 
рождение, хотя просителям уже больше 50 лет, васих на имущество, куплен-
ное до занятия края русскими, квитанции, из которых можно было бы видеть, 
что проситель или его предок во время занятия Самарканда владел недвижи-
мым имуществом или занимался торговлей и имел склады, лавки и т. д.

Требования эти не вытекают из закона и невыполняемы, потому что в за-
коне нет указаний на предъявление к евреям Средней Азии подобных тре-
бований. Напротив, проведенный выше закон ясно установил незапамятное 
время, каковым является время ханского правления, следовательно, все то, 
что было в ханское время – забыто и восстановлению не подлежит. Областное 
Правление предъявлять к нам требований, не вытекающих из закона, не впра-
ве. Оно обязано руководствоваться в данном деле и прежними своими дей-
ствиями, и указаниями генерал-губернатора и Сената, и, наконец, законом.

Получилось же, что прежние военные губернаторы и Областное Правле-
ние в однородных делах давало одно распоряжение, а нынешнее в тех же 
делах – другое распоряжение, а ведь от человека можно требовать только то, 
что он может выполнить или представить. Как можно требовать метрическую 
запись за 44 и более лет, когда в то время, да и при Русском владычестве, 
мы никаких метрических книг и свидетельств не знали. Восстановить эти до-
кументы по русским законам и судам невозможно, ибо любой суд не берет 
на себя восстановления того, чего не было при ханском правлении. Мы и не 
могли предполагать, что когда-либо Русское правительство потребует от нас 
несуществующих документов. Ведь Областное Правление отлично знает, что 
метрическую книгу для евреев оно ввело только 22 года тому назад. Как же 
оно требует метрические выписки за прежнее дореформенное время?

Многие документы, как сказано выше, удостоверявшие владение не-
движимостью, сгорели. Для установления права собственности по давнос-
тному владению мы, как русские подданные, пользуемся земской давно-
стью. А документы ханского времени, даже если бы они у нас были, то 
кто будет хранить их 50 лет. Всё, чем мы можем доказать наше туземное 
происхождение – это свидетельские показания старожилов-соседей, евре-
ев или мусульман. Но скоро и эта возможность исчезнет вместе со смер-
тью стариков. И не мы виноваты, что правительство, принявшее нас в своё 
ведение, своевременно не позаботилось выполнить по отношению к нам 
требования.

Принятое Самаркандским Областным Правлением по отношению к нам, 
среднеазиатским евреям-туземцам, положение привело к тому, что в декабре 
1911 года и в январе текущего года в выдаче документов на звание тузем-
цев отказано многим лицам туземного происхождения. Лица эти занимаются 
промыслом, служат в разных учреждениях, ведут повсеместно торговлю, за-
нимаются извозом и вообще честным трудом. Требуемые ныне документы на 
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звание туземца привели к тому, что лица, уже доказавшие свои права дозна-
ниями и имеющими русскими паспортами, получили отказ.

Куда же им деваться? Бухарскими подданными они не состоят, а Россия 
своими подданными и туземцами на родине, в Самарканде, не признаёт. По-
следствия такого отказа влекут за собой полный крах по торговле, банкрот-
ство, неполучение долгов и неплатежей по банковским кредитам. Отчего 
убытки населению, казне, и крах торговых банков. Полагаем, что всё это не в 
интересах правительства, и что всё перечисленное не что иное, как печальное 
недоразумение, надлежащее, однако, несомненному устранению.

Изложив перед Вашим Превосходительством обстоятельства настоящего 
дела с сокрушенным сердцем, павшие духом, покорнейше просим войти в не-
посредственное рассмотрение этого чрезвычайно важного, жизненного для 
нас, среднеазиатских евреев, дела. Выведите нас из этого крайне бедствен-
ного положения и нестерпимого горя, окажите справедливость. Благоволите 
приказать облегчить участь страдальцев утверждением той еврейской кни-
ги, которая уже введена к руководству Самаркандским Полицейместером 12 
сентября 1902 года за №13397, или же выдавать документы на звание тузем-
цев на основании этой книги, опроса свидетелей и сообщения Политического 
Агента, как это было ранее».
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Генерал-губернатору Туркестанского края
Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 13 февраля 1913 года. 

На рассмотрение вопрос о том, к компетенции какого суда, народного 
или общего, должны быть отнесены проживающие в Туркестанском крае 
туземные евреи.

«Выслушав заключение исполняющего обязанности Обер-Прокурора по 
представлению ордера Министра Юстиции за №49979 от 2 октября 1912 года, 
Общее Собрание 1-го и Кассационных Департаментов Правительствующего 
Сената находит: по общему правилу, вытекающему из присоединения терри-
тории к другому государству в силу завоевания, на присоединенную террито-
рию распространяются все законы, действующие в том государстве, к которо-
му та территория присоединена, если не сделано по сему предмету в законах 
господствующего государства изъятий.

После присоединения Туркестанского края Положением постановлено, что 
действие судов распространяется на лиц всех сословий и туземцев в случаях, 
означенных в статьях о Судебном Устройстве, действующих в Империи (том 11 
Свода Законов, издание 1902 г. и продл. 1906 г.). Вместе с тем постановлено о 
сохранении народных судов для туземцев и кочевников, где таковые имеются, 
для разрешения подсудных им дел на основании обычаев, существующих для 
каждого населения.

Из отчета Государственного Совета 1886 г. по вопросу о преобразовании 
Туркестанского края видно, что народные суды в этом крае действовали для 
оседлого населения по шариату – письменному мусульманскому закону, а у 
киргизов и кочевников – по адату (обычаю), и судьи имели названия казиев 
и биев. Соединенными Департаментами Государственного Совета признано 
необходимым исключить всякое упоминание о письменном мусульманском 
праве, а равно и упразднить в законе название судей казиями и биями, при-
своив суду название лишь народного и постановив, что этот суд руководству-
ется местными обычаями.

Из приведенного явствует, что при подчинении туземного населения народ-
ному суду законодательные учреждения имели в виду две группы населения, 
объединенных одними и теми же религиозными верованиями и обычаями, ко-
торые основаны на шариате и адатах. В Положении о Туркестанском крае нет 
прямых указаний о подчинении евреев-туземцев народному суду. И из содержа-
ния статей 9 и 210 Положения нельзя определить по этому вопросу заключения. 
Напротив, из них вытекает, что народный суд оставлен для коренного населения 
туземцев, как существовавший до завоевания края и как выработанный в силу 
той или иной государственности. Этому суду должны были подчиняться все ино-
родцы, не имеющие своего отдельного суда, в том числе и евреи, давно поселив-
шиеся в крае. Но соответствовал ли суд их религиозным воззрениям и обычаям?..
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При присоединении края к России и установления российских государ-
ственных законов необходимость подчинения евреев народному суду отпала 
и на них само собою должен распространяться общий закон России, посколь-
ку они являются подданными России, кроме случаев, если в законе не поста-
новлено особых изъятий. В отношении туземцев-евреев Туркестанского края 
такого изъятия не имеется.

Народные суды оставлены в крае исключительно в интересах мусульман-
ского народа, а также в интересах России, чтобы обеспечить спокойное обла-
дание мусульманским краем. А евреи, в силу исторических причин утратили 
свою государственность и, будучи вынужденные селиться среди чужих наро-
дов, сохраняют свои религиозные верования и обычаи. Исходя из этого, ста-
новится очевидным, что в намерения законодателей не входило признавать 
евреев-туземцев Туркестанского края подсудными народному суду, который 
как исключение оставлен для мусульманского населения.

Правительствующий Сенат в Общем Собрании 1-го и Касационного Де-
партаментов определяет:

- признать, что дела туземцев-евреев в Туркестанском крае подлежат ве-
дению общих судебных установлений;

- копию сего определения передать к делам Обер-Прокурора».
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Дело директора завода Або Симхаева
Под таким названием в папке №2 в «Архиве И. Лурье» сохранились 

разрозненные документы, связанные с деятельностью кокандского про-
мышленника, купца 1-й гильдии Або Малабоевича Симхаева.

Або Симхаев владел хлопкоочистительным, мыловаренным, масло-
бойными заводами и мукомольной мельницей в г. Асака Андижанской об-
ласти. В период царской России эта была территория под управлением 
Ферганского Областного Правления во главе с губернатором Ферганской 
области.

«В Самарканде Або Симхаев владел хлопкоочистительным заводом на 
привокзальной площади. Среди сохранившихся документов 1916-1917 годов, 
написанных на русском языке, выделяются несколько интересных записей и 
квитанций, связанных с производственной травмой одного из сотрудников за-
вода.

Рабочий Л. Д. Карпук в результате несчастного случая получил частичную 
инвалидность. Он потребовал от фабриканта возмещения за понесенный 
ущерб, кое и получил 540 рублей. Л. Карпук представил медицинское осви-
детельствование и различные справки. Есть его заявление, расписка о полу-
чении возмещения, и расписка об увольнении, полном расчете и отказе от 
претензий.

Весьма интересно, что среди бланков заявлений об увольнении есть один, 
подписанный за 4 дня до февральской революции 1917 года. Среди многих 
финансовых и статистических отчетов имеется список рабочих предприятия 
Симхаева, с которых удержаны суммы в счёт взятого в кредит продовольствия, 
главным образом, хлопкового масла».
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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 объектив-
ным судьёй пережитого, а только свидетелем. Дело грядущих поколений ко-
паться в архивах и извлекать оттуда необходимые материалы. Хочу лишь бро-
сить 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 расхляба-
на. 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. Ещё 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, до-
бросовестно осветить факты, о которых говорят документы и процесс их про-
исхождения. При этом считаю необходимым попутно дать краткий обзор об-
щего развития края с возникновением пресловутого еврейского вопроса. Что 
касается самих докладов, то оставлю их неприкосновенными и лишь в необ-
ходимых случаях выношу свои примечания.

Евреи в Туркестанском крае делятся на три категории: туземцев – евреев, 
завоёванных вместе с остальным населением, бухарских евреев сопредель-
ных стран (Бухары, Афганистана и Персии) и «пришлых» из европейской Рос-
сии. Количество евреев в крае в 1887 году было: туземных в бухарских вла-
дениях – 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 желез-
ной дороги, ремесленников, военных врачей. В то время их было: в Ашгаба-
де – 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 Кавказско-
му военному округу, бухарские владения были самостоятельны в контакте с 
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Политическим Агентом по директивам Туркестанского генерал-губернатора, а 
Туркестанский край вмещал в себя Самаркандскую, Ферганскую и Сырдарьин-
скую области. Впоследствии Закаспийская и Семиреченская области были 
включены в Туркестанский край.

Как водилось, каждая категория и класс евреев имели свои особые пра-
ва, вернее бесправие, которые объяснялись, толковались. Запутывались ки-
пами докладов и циркуляров. Не стану замалчивать, что евреи не безучаст-
но 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. Отрезан-
ные от метрополии расстоянием в 4000 верст, широкими степями и сыпучими 
песками, без путей сообщения, без культурных запросов, администрация до-
вольствовалась жалованием и некоторыми «безгрешными» доходами в виде 
подношений завоёванных народов. Работы было немного. День проводился 
кое-как в холодке, а вечер в домашних садах за зеленым столом или батаре-
ей бутылок. Для разнообразия иногда ночью пройдутся с музыкой по городу, 
устроят мнимые похороны, флиртуют и тому подобные удовольствия, кото-
рые в военном быту были в порядке вещей. Словом, жили привольно, и не 
было нужды искать «законных» причин улучшать своё положение. Все жили 
общей жизнью, общими мелкими интересами.

В мае 1888 года железная дорога подошла к первому городу Туркестан-
ского края со стороны Закаспия – Самарканду. Паровозный свисток разбудил 
город и влил в него новую струю, которая сдружилась со всеми разношерстны-
ми 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, несмо-
тря 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 ту-
земные 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 элемен-
том в край потянулись люди, чающие легкой наживы: чиновники, подрядчики, 
спекулянты, мелкая сошка и т. д. Все стали с намерением наскоро грести ло-
патами золото и уезжать на покой. В их числе был и «узаконенный процент» 
евреев. Эти новые птицы запели новые песни о новых временах.
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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 нео-
жиданные результаты в виде восстания 18 мая 1898 года, что напугало наших 
культуртрегеров. Затем начались опыты на евреях, где риска меньше. Понадо-
билось русской фирме на один день устранить с базара партию привезенного 
хлопка, она обратилась с «покорнейшей просьбой» к уездному начальнику. 
Тот вызвал поверенного Познанского, юриста Функа, и приказал ему в течение 
двух часов выехать из уезда за неимением права на жительство. Тот поехал в 
Ташкент, восстановил свои права и вернулся. Уездный начальник благосклон-
но разрешил ему дальнейшее жительство…

Юмористическая сторона бесправия недолго потешала начальство. Вско-
ре 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». На-
завтра 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» постепен-
но 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 результа-
тов, с другой стороны, не дали за всё время развиться «твердой власти».

В 1905 году всё европейское население, как более обеспеченный класс, 
примкнуло к либеральному, но крайнему течению, что выразилось в выбо-
рах депутатов Госдумы. Правые имели маленькую кучку разночинцев, ко-
торая устраивала манифестации в сопровождении администрации, как нам 
известно, не сочувствовавшей этим потешним зрелищам. По тиражу газет, на-
пример, в Самарканде правая газета имела тираж 100 экземпляров, а либе-
ральная 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 гене-
рал-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 му-
сульманам запрещено к употреблению, и это вызвало большое волнение сре-
ди местных евреев, так как заднюю часть и трефное мясо некуда было девать. 
Этот вопрос урегулировало Бухарское духовенство в благоприятном для ев-
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реев 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 повора-
чивая 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 сотруд-
ников, и можно было ожидать погромных результатов. Немедленно был ко-
мандирован 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 впо-
следствии 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: подта-
совка, ложь, инсинуация, сеяние вражды, насильственные вызовы эксцессов, 
желание выслужиться и т. п. Радзиевский получил за доклады чин Д.С.С., до-
клады 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-ли-
беральное русло и свобода слова была «постольку-поскольку». Открылась 
новая, более смелая газета, и за мою желчную статью «Кто виноват?» её на 
втором номере закрыли.

Когда граф Пален ревизировал край и приехал в Самарканд, по заведен-
ному обычаю, его встретили на дебаркадере вокзала депутации от учрежде-
ний 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 ро-
стовщики, 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 те-
леграфу 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 фабри-
ковали 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 Госу-
дарственной Думы и почетными сартами, то отчасти я уже этого коснулся, а отча-
сти, зная характер туземцев, скажу, что сильно сомневаюсь в их действительно-
сти. Основываюсь не на том, чтобы туземцы братски относились к евреям, скорее 
от страха за свою шкуру. Откровенничать они с начальством не любили…».
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Тезисы по антирелигиозной пропаганде 
среди туземных евреев 

(Извлечение)

На заре Советской власти большевики и коммунисты «родили» ряд 
документов, направленных против религии. В своей борьбе против иу-
даизма они использовали антисемитскую политику царской России. В 
наше время эти тезисы выглядят нелепыми, но тогда в 1920-е годы они 
сыграли трагическую роль в истории еврейского народа.

«При царском правительстве евреи были угнетенной нацией. На евреях, 
как на армянах и разных мусульманских народах и других бесправных наци-
ях, царское правительство вымешивало всю свою кровопролитную политику. 
Причем религиозно-национальный антагонизм разжигался в противовес раз-
вернувшейся революции. На этой почве развивался знаменитый российский 
черносотенный шовинизм, с одной стороны, и антисемитизм, как следствие 
первого, с другой стороны.

- Появление новых общественных отношений в лице массовых политиче-
ских организаций (Бунда, сионистов и других) вывело евреев за пределы ре-
лигиозной организованности вокруг синагоги и её общины. Процесс Бейлиса, 
организованный царским правительством с целью стушевать классовые про-
тиворечия между буржуазией и рабочим классом, как будто был направлен 
против еврейской религии, но на самом деле направлялся против еврейских 
трудящихся масс. Этот процесс разоблачил реакционную политику царского 
правительства, которое способствовало организации погромов (1905-1907) и, 
в конечном счете, привело к росту классового самосознания еврейского про-
летариата и высвобождения его из-под религиозного влияния.

- Царское правительство использовало еврейскую буржуазию как союз-
ницу в своей классовой и эксплуататорской политике в колониально-завое-
вательных мероприятиях. Еврейские купцы-фабриканты, промышленники, 
банкиры (барон Гинзбург, друг Распутина Рубинштейн и прочие) были под 
покровительством монарха-царя, создав почти по всей Российской империи 
три социальных деления: крупная буржуазия, пролетариат и ремесленники, 
местечковое еврейство. В Средней Азии в процессе развития из туземных ев-
реев не образовался и не выделился еврейский пролетариат. Здесь еврейские 
купцы Калонтаровы, Вадьяевы, Симхаевы, Потелаховы, Муллокандовы и дру-
гие представляли собой основной рычаг колониальной политики царской бю-
рократии и российской промышленной буржуазии.

- Служители культа и их учреждения (раввины, проповедники, резники, 
судьи, сборщики, ешиботы) представляли собой «религиозную еврейскую 
культуру» на низком уровне. Местечковое еврейство стало объектом беспре-
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дельной эксплуатации религиозного невежества и темноты. В силу отсутствия 
национального пролетариата осталась нетронутой Октябрем отсталость мест-
ного еврейства с низкой общей грамотностью, с хедерным образованием, с 
необычайной грязью и нищетой, и следовательно, с богатыми условиями для 
мистики.

- Духовенство пользуется большим влиянием на массы ввиду отсутствия 
пролетариата. Оно призывает к терпению, к эмиграции в Палестину, к сплоче-
нию вокруг Торы, синагоги, к усилению веры и «злящегося и мстящего Бога», к 
ожиданию мессии. Местечковое еврейство Средней Азии, находясь под влия-
нием духовенства и синагогальной общественности, боясь расслоения евреев, 
продолжает прозябать экономически, плесневеть от грязи бытовой и самоу-
биваться от изолирующей их внутренней замкнутости.

- Местные евреи приспособились к бытовым условиям окружающего му-
сульманского мира. Отсталость местной еврейской культуры, немногочислен-
ность не пропустила сюда прогрессивно-культурнические течения, не говоря 
уже о том, что здесь господствует литература еврейского религиозного фана-
тизма. Европейские евреи, населявшие Среднюю Азию, ограничили свое об-
щение с евреями Бухары по торговой линии, считая своим колонизаторским 
достоинством отмежеваться от восточного своего соплеменника, выпячивая 
грань деления существующей между «западным» и «восточным» еврейством. 
Отсутствие в Средней Азии ожесточенной классовой борьбы, отсутствие ев-
рейских погромов со стороны внутренней контрреволюции на почве борьбы 
за Октябрь, отсутствие революционного ядра внутри евреев Средней Азии 
создало определенную изолированность бухарских евреев от националь-
но-революционных стремлений, какими отличались трудящиеся российские 
евреи. Опасаясь за свое существование, бухарское еврейство еще больше 
замкнулось, и лишь небольшой процент евреев стал постепенно тяготеть к 
Советской власти.

- Религия туземных евреев в Средней Азии не играла прогрессивной роли 
в дни борьбы с царизмом, будучи идейным дурманом для всей массы в уго-
ду мелкой кучке эксплуататоров. Духовенство играло исключительно реакци-
онную роль изоляции туземного еврейства от национально-революционного 
движения и классовой культуры. Революция разбила экономическую и со-
циальную базу реакционного еврейства, прогнала феодалов, крупного тор-
говца, разорила местечкового торговца. Необходимо создать новые формы 
советской организации трудящихся евреев. Это необходимо во избежание 
создания нового типа еврейской экономической контрреволюции, на основе 
скрытого нелегального участия в процессах обмена с сопредельными страна-
ми, что в свою очередь обуславливает идеологическое влияние закордонной 
эмиграции и буржуазии.

- Борьба с религией должна вестись по нескольким направлениям: куль-
турный прогресс – от ликвидации неграмотности до создания прогрессивной 
и революционной критически бытовой литературы; культурное равенство с 
европейским пролетариатом; создание новых производственных отношений 
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и общественных организаций (советский еврей-кустарь, друзья советской 
школы, друзья красной армии). На передовой должны быть евреи-коммуни-
сты и комсомольцы, туземцы, которых следует организовать в антирелигиоз-
ные кружки с глубоким изучением классовой основы религии и уклоном лек-
торского типа для выборки из участников этих кружков руководителей таких 
же кружков низшего типа.

- Необходимо жестоко бороться с религиозно-бытовыми обрядами среди 
коммунистов туземных евреев, посещающих синагоги и справляющих рели-
гиозные обряды, вращающихся с бывшей буржуазией и пропитывающихся их 
буржуазной идеологией. Максимально агитировать за переселение на трудо-
вое землепользование в противовес сионизму.

- Создать специальные кружки самодеятельности: хоровые, музыкальные, 
литературно-художественные, самообразования, профессионально-техниче-
ские, кружки по ликвидации технической неграмотности. Создать обществен-
ности «за новую культуру», «за новую школу», «за новый быт», «союз без-
божников». С этой целью выделить бюджет для кварталов («Восток»).

- Обратить внимание на беспризорников, создать школы с полной изоля-
цией от влияния старой школы (хедеров). Привлечь женщин и молодежь для 
создания промысловой кооперации, артелей советских евреев – кустарей, 
еврейских драматических кружков с соответствующей прогрессивной рево-
люционной литературой. Организовать рабоче-дехканское движение вокруг 
газеты «Рошнои». Знакомить молодежь с историей еврейского народа, еврей-
ского рабочего движения, борьбы против синагоги и служителей культа.

 - Необходимо широкая санитарно-медицинская работа по линии борьбы 
с массовыми бытовыми заболеваниями в народе, как источниками религиоз-
ного невежества и пользования разных культов (микве, целование Торы, коле-
нопреклонение и падение ниц, бичевание, посты и пр.). 

- Необходимо развитие физической культуры и спорта – профессиональ-
ного и обычного; вовлечение молодежи в активную работу по развитию и 
укреплению советской общественности; организация всей советской обще-
ственности вокруг советов и ячеек компартии и комсомола. Проводя эту ра-
боту особым, в каждом отдельном случае, подходом, осторожно, но твердо, 
не уступая перед возможными неудачами.

 - Добровольные объединения на основе производства и просвещения 
– лучшие рычаги воздействия на религиозную массу. Необходимы активные 
воздействия против раввината и синагоги с их «хериным» запугиванием, с их 
религиозными праздниками, которые должны получить отпор советской об-
щественности. Этому необходимо противопоставить собственную культурную 
организацию революционных постановок, революционной агитации, рево-
люционных праздников с вербовкой членов «союза безбожников» к насту-
плению на духовенство…» 
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Фотоархив 
бывшего туземно-еврейского 

музея И. Лурье
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Женские портреты
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Бухара. 1900 г.

Женщина с мацой Женщина в чалме
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Женские портреты
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Жених и невеста
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Мужские портреты

Мулло Котон  – кабалистЭмир Бухары Музафархан
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Групповой портрет

Давид Калонтар и Хизкия а-Коэн Иосиф Гани Кимёгари
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Семья Мурода Калонтарова

Праздник Суккот в семье Давида Калонтарова



302 303303

Праздник Суккот

Туземно-еврейская школа в Самарканде
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Еврейская школа в Бухаре

Русско-еврейская школа  в Бухаре
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Хедер в синагоге Гумбаз в Самарканде

Групповой портрет детей
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Групповой портрет детей
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Портреты мальчиков
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Исаак Лурье (слева) в музее Самарканд. Бывший музей Лурье
 в доме купца Аврома Фузайлова

Самарканд. Большая синагога (Канесои Калон)
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Экспонаты
бывшего туземно-еврейского 

музея И. Лурье
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Ктуба – брачный контракт
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Гет – документ о разводе
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Свидетельство о рождении
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Свидетельство о рождении
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Разрешение на покупку мяса у евреев

Запрет мусульманам на покупку мяса у евреев
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Указ о назначении на должность казенного раввина
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Накидка-скатерть

Накидка-скатерть
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Тапочки для синагоги

Тфилины
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Трещетка на Пурим

Купа

Подсвечник на Хануку

Купа
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Тарелки на Песах
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Нож для резки кур

Тора-шилд. Закладка для Торы Римоним
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Римоним

Футляр для Свитка Торы
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Свиток Эстер

Печать для подтверждения кошерности Сефар Тора
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    Сундук

Медный кувшин Самовар
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Женские халаты

Серьги Серьги
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Тюбетейка

Женский головной убор
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Женские халаты

Женские халаты

Мужские халаты
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Рубашка для роженницы

Рубашка для роженницы
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Картина В. Верещагина “Туземные евреи”
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Приложение
Купеческие дома и синагоги

в Самарканде, Бухаре, 
Коканде, Ташкенте
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Самарканд. Дом Абрама Калонтарова (гостиный зал)

Самарканд. Дом Абрама Калонтарова (здание музея)
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Самарканд. Дом Абрама Калонтарова (вход в гостинный зал)

Самарканд. Дом Абрама Калонтарова (центральный вход)
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Самарканд. Музей в доме Абрама Калонтарова

Самарканд. Хранилище музейных ценностей в доме Абрама Калонтарова
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Самарканд. Музей в доме Абрама Калонтарова

Самарканд. Музей в доме Абрама Калонтарова
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Самарканд. Музей в доме  Абрама Калонтарова

Самарканд. Музей в доме  Абрама Калонтарова
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Самарканд. Дом Пинхаса Абрамова

Самарканд. Дом Шаломо Софиева
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Самарканд. Баня Пинхаса и Риби Алишаевых

Самарканд. Дом Ёсефа Алишаева. Ныне синагога Ор Авнер 
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Самарканд. Синагога Гумбаз Самарканд. Болохона (второй этаж)

Самарканд. Большая синагога – Канесои Калон
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Самарканд. Дом Рафаэля Абрамова

Самарканд. Дом Якуба Завулунова 
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Самарканд.  Дом Рафаэля Абрамова (фрагмент  росписи) 

Самарканд. Дом Рафаэля Абрамова (фрагмент стены с надписью)  
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Самарканд. Дом Исаака Левиева

Самарканд. Дом Факира Левиева
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Самарканд. Дом Давида Калонтарова

Самарканд. Дом Эфраима Муллокандова
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Самарканд. Дом Исраэла Рубинова

Самарканд. Дом Рахмина и Хиё Муллокандовых
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Самарканд. Дом Пинхаса Фузайлова 

Самарканд. Дом Яковча Рубинова
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Самарканд. Еврейское кладбище. Хонако

Самарканд. Еврейское кладбище
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Иерусалим. Дворец Алишо Ягудаева

Самарканд. Еврейское кладбище (старые могилы)
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Бухара. Синагога  Исхака Замбор

Бухара. Синагога Искиё а-Коэн
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Бухара. Дом Хая Рубинова (зал)

Бухара. Дом Хая Рубинова (веранда)
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Ташкент. Синагога Юсуфа Давыдова

Ташкент. Дом Якова Вадьяева
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Коканд. Дом Вадьяевых

Коканд. Синагога Вядьяевых
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Коканд. Дом Рафаэла Потелахова

Коканд. Дом Натана Давыдова
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Коканд. Дом Або Симхаева

Коканд. Дом Элезера Симхаева
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