
Генерал-губернатору Туркестанского края 

    Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1910 год.  Дело по 

рапорту Туркестанского генерал-губернатора от 10 ноября 1904 года за № 

10393 по вопросу о признании среднеазиатских евреев, равно и 

происходящего от них  потомства, туземцами. 

     «Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий Сенат 

находит, что Туркестанский генерал-губернатор ходатайствует о разрешении 

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 русскими 

войсками, но поныне числятся у Бухарского правительства в списках его 

подданных. 

     Обращаясь к обсуждению сего вопроса, Правительствующий Сенат находит, 

что на основании примечания 1 к ст. 262 Полож. Туркест. Кр., под туземцами 

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 Календарева, 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 предки поселились в крае до 

занятия его русскими войсками и принадлежат  к коренному населению края. 

     Далее из прим.2 к той же статье усматривается, что евреи «уроженцы 

сопредельных с Туркестанским краем среднеазиатских государств» 

подчиняются 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 

среднеазиатских 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 

иностранцами. 

     Исходя из того Общего Положения, что только те из жителей завоеванной 

страны, кто состояли подданными этой, 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.  

     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 иностранными, 

то признание за ними права русского подданства противоречило бы ст. 817 т. 9 

Зак. о сост., изд. 1899 г., согласно коей иностранцами признаются 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 

подданство среднеазиатских евреев разрешается по надлежащем удостоверении 

в их благонадежности Министром Внутренних Дел или Туркестанским генерал-

губернатором по принадлежности,  и само принятие их в русское подданство 

совершается на основаниях, указанных в ст. 845  Зак. Сост.  Вне указанных 

условий в законе не предусмотрен переход в русское подданство евреев, 

числящихся подданными среднеазиатских государств. 

Руководствуясь изложенными соображениями, Правительствующий Сенат 

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 состоят 

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 генерал-губернатору послать указ, каковым уведомит  

Министров Внутренних Дел, на рапорт его от 13 января 1910 года за № 1035, 

Военного, Финансов и Иностранных дел». 

 


